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Перевод – Гамбарян Ануш 

Гондурас  

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС (1906 ред. 2017) 

[…..] 

Действие закона 

[…..] 

Статья 12. Закон является обязательным для всех жителей Республики, включая 

иностранцев. 

Статья 13. Законы, касающиеся прав и обязанностей семьи или государства, а также 

статуса и правоспособности отдельных лиц, являются обязательными для гондурасцев, 

даже если они проживают в другой стране. 

Статья 14. Имущество, находящееся в Гондурасе, подпадает под действие гондурасского 

законодательства, даже если его владельцы являются иностранцами и не проживают в 

Гондурасе. 

КНИГА I 

О людях 

Гондурасцы и иностранцы 

[….] 

Статья 49. Иностранцы в Гондурасе пользуются правами, которые гражданское право 

предоставляет гондурасцам. 

[…..] 

ТИТУЛ III 

Домицилий 

[….] 

Статья 60. Местом проживания человека является его обычное место жительства. 

Дипломаты, проживающие за рубежом в силу своего положения и пользующиеся правом 

на экстерриториальность, сохраняют свой последний домицилий на территории Гондураса. 

[…] 

Статься 69. Домициль корпораций, ассоциаций, банковских учреждений и других лиц, 

признанных законом, является местом нахождения их руководства или администрации, за 

исключением случаев, предусмотренных их уставами или специальными законами, при 

условии, что место их нахождения находится в пределах территориального разграничения, 

подпадающего под действие настоящего Кодекса. 

Домициль учреждений или филиалов иностранных компаний или учреждений в связи с 

переговорами, проводимыми в Гондурасе, является гондурасским, а адвокаты по 
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фактическим делам или агентства, учрежденные в Республике, считаются их законными 

представителями. 

[….] 

Статья 73. Гондурасские граждане, которые без лицензии правительства служат в 

иностранных военно-морских силах или на вооруженном судне, эксплуатируемом 

иностранным правительством, утрачивают гондурасское гражданство и утрачивают свой 

домицилий; и они могут восстановить его только в соответствии с правилами, 

установленными для тех, кто служит иностранным государствам. 

[…..] 

Статья 76. Лица, имеющие постоянное место жительства в Республике, будь то граждане 

или иностранцы, как присутствующие, так и отсутствующие, могут быть привлечены к 

ответственности в территориальных судах за исполнение договоров, заключенных в другой 

стране. 

Иностранцы, находящиеся в стране, даже если они не имеют постоянного места 

жительства, также могут быть домицилированы, если такие договоры были заключены с 

гражданами или другими иностранцами, проживающими в Республике. 

Иностранцы, даже если они находятся за пределами страны, могут быть привлечены к 

ответственности в национальных судах: 

1. для исполнения обязательств, предусмотренных договором или подлежащих 

исполнению в Республике; 

2. когда против них предпринимаются реальные действия, касающиеся имущества, 

которое принадлежит им на территории Республики; 

3. если в обязательстве, заключенном с иностранцем, предусмотрено, что суды 

Республики компетентны решать споры по этому поводу; 

4. при подаче гражданского иска в связи с преступлением или проступком, 

совершенным иностранцем на территории Республики. 

[…] 

ГЛАВА XI 

Кураторы наследства 

[…..] 

Статья 543.  Если у покойного, наследство которого требует наличия куратора, есть 

иностранные наследники, то консул страны иностранных наследников имеет право 

предложить куратора для хранения имущества и управления им. 

[……] 

ТИТУЛ II 

Правила относительно наследования при отсутствии завещания 

ГЛАВА II 

Распределение наследства 
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[….] 

Статья 977. Иностранцы призываются на правопреемство таким же образом и по тем же 

правилам, что и гондурасцы. 

Статья 978. В порядке наследования при отсутствии завещания у иностранца, который 

скончался на территории Республики или за ее пределами, гондурасцы имеют в порядке 

наследования, супружеской доли или содержания те же права, которые они имели бы по 

гондурасскому праву в отношении наследования при отсутствии завещания гондурасцами. 

Заинтересованные гондурасцы могут потребовать, чтобы имущество иностранца в 

Гондурасе было передано им в порядке правопреемства. 

То же самое относится, в случае необходимости, к правопреемству гондурасца, который 

оставляет имущество в иностранном государстве. 

[…..] 

ГЛАВА III 

Завещание, составленное в иностранном государстве 

Статья 1011. Завещание, составленное в иностранном государстве гражданином Гондураса 

или любым другим лицом, имеет силу в Гондурасе, если в отношении него установлено, 

что оно соответствует законам страны, в которой оно было выдано, и, если подлинность 

соответствующего документа также доказана в обычной форме. 

Статья 1012. Завещание, составленное в иностранном государстве гражданином Гондураса 

или иностранцем, проживающим в Гондурасе в присутствии дипломатического или 

консульского должностного лица Республики, также имеет силу в Гондурасе при условии 

выполнения следующих требований: 

- Завещание должно быть подписано завещателем и тремя (3) свидетелями, если 

завещание открытое, или семью (7) свидетелями, если завещание закрыто; свидетели 

должны быть гондурасцами или иметь постоянное место жительства в месте, где 

завещание выдано; должна быть поставлена печать Легации или Консульства. Если 

завещатель не знает или не может подписать, за него должен расписаться один из 

свидетелей. В этом же документе должно быть указано, что он был зачитан 

завещателю перед соответствующими свидетелями.  

- В завещании указываются имя и адрес завещателя и свидетелей; тот факт, что 

завещатель находится в здравом уме, а также место, день, месяц и год составления 

завещания. 

[…..] 

ФИНАЛЬНЫЙ ТИТУЛ 

Соблюдение этого Кодекса 

[…..] 

Статья 2371. Применение иностранных законов в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, допускается не иначе, как по требованию заинтересованного лица, которое будет 

нести ответственность за доказывание существования таких законов. Исключения делаются 
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в отношении иностранных законов, которые являются обязательными в Республике в силу 

договоров или специального права. 

Статья 2372. Иностранные законы не применяются, если их применение противоречит 

публичному праву, нравственности или добрым обычаям Гондураса. 

 

 


