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ЗАКОН № 073/84 ОТ 17/10/1984 О СЕМЕЙНОМ КОДЕКСЕ    

[...] 

ЧАСТЬ II   

АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ               

          

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Общие положения  

[...] 

Статья 38. Акты гражданского состояния с 

участием граждан Конго за границей. 

Любой акт гражданского состояния с 

участием граждан Конго действителен в 

иностранном государстве, если он был 

получен в соответствии с законами Конго, 

дипломатическими представителями или 

консулами. 

Граждане Конго, проживающие за 

границей, имеют право регистрировать 

свои документы в органах записи актов 

гражданского состояния в стране своего 

места жительства. Копии реестров актов 

гражданского состояния находятся у 

дипломатических представителей или 

консулов и передаются в Министерство 

иностранных дел в конце каждого года, 

которые после проверки Прокурором 

Республики при Народном суде округа 

хранятся в относящейся к его юрисдикции 

Главной администрации Браззавиля, а 

также выдаются их копии и выписки. 

Если акты были получены в форме, 

используемой в иностранных государствах, 

они записываются по собственной 

инициативе, либо по инициативе 

заинтересованных лиц, в реестры актов 

гражданского состояния, находящиеся у 

дипломатических представителей или 

уполномоченных территориальных 

консулов; запись о таком документе и его 

номер указывается рядом с ближайшим 

предшествующим актом. Когда такую 

запись необходимо сделать в реестре, 

предшествующем реестру текущего года, 

дипломатический или консульский 

представитель уведомляет об этом 

уполномоченное Министерство 

иностранных дел для внесение 

соответствующей записи в копию реестра 

или списка. 

Если в результате разрыва 

дипломатических отношений или закрытия 

дипломатических представительств и 

уполномоченных территориальных 

консульств запись не может быть сделана в 

соответствии с условиями, 

предусмотренными предыдущим пунктом, 

акт передается исключительно в 

Министерство иностранных дел, которое 

делает запись о нем в реестре Главной 

администрации Браззавиля. Когда такие 

обстоятельства перестанут существовать, 

Министерство иностранных дел обязано 

произвести процедуру записи акта в 

соответствии с условиями, 

предусмотренными предыдущим пунктом. 

Статья 39. Изменение гражданства после 

заключения брака на территории Конго. 

Свидетельства о браке, полученные в 

Конго дипломатическими представителями 

или консулами иностранного государства в 

отношении иностранных граждан, по 

крайней мере один из которых стал 

гражданином Конго после заключения 

брака, по собственной инициативе или по 

инициативе заинтересованных лиц 

записываются в реестры актов 

гражданского состояния в месте, где такой 

брак был заключен. Отметка о регистрации 

брака указывается на полях свидетельства о 

браке супругов или в крайнем случае в 

порядке, предусмотренном в предыдущей 

статье. 

[...] 

ЧАСТЬ VI 

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Предварительный брак и брак  

[...] 
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Раздел II.  –  Брак.  

[...] 

Параграф 4.  Заключение брака.  

[...] 

Статья 155. Брак в иностранных 

государствах.  

Брак, заключенный в иностранном 

государстве между гражданами Конго или 

между гражданином Конго и иностранным 

гражданином, является действительным 

при условии, что он был заключен в форме, 

применяемой в иностранном государстве, и 

что такая форма не нарушает 

существенные положения законодательства 

Конго. Это положение применяется к 

браку, заключенному в иностранном 

государстве между гражданами Конго или 

между гражданином Конго и иностранным 

гражданином, зарегистрированному 

дипломатическими представителями или 

консулами в соответствии с 

законодательством Конго. 

[...] 

ЧАСТЬ VI 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ  

[...] 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Применение кодекса и коллизии 

закона в пространстве  

Статья 819. – Осуществление прав. 

Иностранные граждане пользуются в Конго 

правами наравне с гражданами Конго в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Осуществление прав может быть 

ограничено законом или зависеть от 

взаимности при условии соблюдения 

положений дипломатических договоров и 

конвенций.  

Статья 820. – Реализация прав [пределы]. 

Иностранный гражданин будет 

пользоваться в Конго такими же правами, 

какие предоставлены или будут 

предоставлены гражданам Конго 

национальными договорами с 

государствами, гражданами которых такие 

иностранные граждане являются. 

Законы о полиции и безопасности являются 

обязательными для всех, кто проживает на 

территории Конго, в том числе в 

особенности следующие положения 

Кодекса, касающиеся 

- организации актов гражданского 

состояния; 

- определения постоянного места 

жительства для установления юрисдикции 

суда; 

- отсутствия и исчезновения без вести; 

- обязанности по уплате алиментов, 

отношения родства по рождению и иные 

родственных связей; 

- защиты физических лиц и 

недееспособных граждан; 

всех обеспечительных мер, принятых в 

срочном порядке.  

Недвижимое имущество, находящееся в 

собственности иностранных граждан, 

подчиняется законодательству Конго. 

Законы, касающиеся правоспособности и 

дееспособности физических лиц, режим 

имущественных отношений супругов и 

наследование, распространяются на 

граждан Конго, в том числе проживающих 

в иностранных государствах, в 

соответствии с особенностями и 

оговорками, предусмотренными статьями 

ниже. 

Статья 821. Вопросы, относящиеся к 

Разделу I в V. 

Вопросы, относящиеся к имени и его 

защите, объекту и бремени доказывания 

личного статуса, регулируются 

законодательством Конго. Допустимость 

доказательств статуса лиц и 

доказательственной ценности 

определяются законом суда, если истец не 

ссылается на закон места, где произошло 

действие или юридический факт. 

Статья 822. Вопросы, относящиеся к 

Разделу VI. 
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Существенные условия брака, 

аннулирование брака и его последствия 

регулируются в соответствии с законом 

страны, гражданами которой являются оба 

супруга. Как для граждан, так и для 

иностранцев, определение формы брака 

регулируется законом страны места 

заключения брака. Брак может быть 

заключен в дипломатическом 

представительстве или консульстве в 

соответствии с законом, которым 

регулируются данные органы. 

Неимущественные последствия брака 

регулируются законом страны гражданства 

супругов, а в случае, если супруги имеют 

разное гражданство, законом страны их 

совместного постоянного места 

жительства, в случае отсутствия 

совместного постоянного места 

жительства, законом страны, в которой они 

имеют совместное место проживания, если 

у супругов не было совместного места 

проживания, законом страны суда. 

Развод или юридическое разлучение 

регулируются законом страны гражданства 

супругов, если оно является общим а в 

случае, если супруги имеют разное 

гражданство, законом страны их 

совместного постоянного места жительства 

на время подачи заявления, если нет 

доказательств совместного постоянного 

места жительства, законом страны суда.  

Данный закон регулирует различные 

формы, определение причин и последствий 

развода и разлучения супругов. 

В случае изменения гражданства, 

применимым законом является закон 

страны, гражданство которой приобрело 

лицо. 

Статья 823. Вопросы, относящиеся к 

Разделу VII. 

Имущественные последствия брака 

регулируются законом страны гражданства 

супругов, а в случае, если супруги имеют 

разное гражданство, законом страны их 

совместного постоянного места 

жительства, в случае отсутствия 

совместного постоянного места 

жительства, законом страны, в которой они 

имеют совместное место проживания, если 

у супругов не было совместного места 

проживания, законом страны суда. 

Статья 824. Вопросы, относящиеся к 

Разделу VIII. 

Происхождение (родство) регулируется 

законом, который регламентирует 

последствия заключения брака. 

Естественное происхождение регулируется 

законом страны гражданства матери, а в 

случае признания отцом, национальным 

законом последнего. 

В случае, если ребенок и его 

предполагаемые родители имеют разное 

гражданство, применимым законом будет 

являться закон страны гражданства 

ребенка. 

В случае изменения гражданства ребенка 

после его рождения, он может выбрать 

закон, применимый в его интересах.  

Условия усыновления усыновляемого и 

усыновителя регулируются законом страны 

их гражданства соответственно. Если 

усыновление осуществляется супругами, то 

условия усыновления усыновителей 

регулируется законом, который 

регламентирует последствия заключения 

брака. 

Последствия усыновления регулируются 

законом страны гражданства усыновителя, 

а в случае, если усыновление 

осуществляется супругами, законом, 

который регламентирует последствия 

заключения брака. 

Статья 825. Вопросы, относящиеся к 

Разделу XII. 

Вопросы, касающиеся передачи 

полномочий относительно назначения 

наследников, порядка, в котором они 

называются, передачи имущества и 

обязательств, в каждом случае 

регулируются законом страны гражданства 

умершего. 

Законом места открытия наследства 

регулируются вопросы деятельности 

наследников, раздела недвижимости и 

иного имущества, управления 

обязательствами. 

В случае наследования недвижимого 

имущества и бизнеса, их передача в 

собственность регулируется законом их 

местонахождения. 
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Статья 826. Вопросы, относящиеся к 

Разделу XIII. 

Форма завещания регулируется в 

соответствии с законом места, где оно было 

составлено, но она также может 

регулироваться в соответствии с любым 

другим законом, выбранным завещателем. 

Передача наследства по завещанию 

происходит в соответствии с 

национальным законом наследодателя. 

Правила наследования, регулируются 

законом места открытия наследства. 

Форма дарения регулируется в 

соответствии с законом места, где оно было 

составлено, но она также может 

регулироваться в соответствии с любым 

другим законом, выбранным дарителем. 

Последствия дарения, в отсутствии 

соответствующего акта, регулируются 

законом места исполнения. 

Размер долей и права наследников на них 

регламентируются национальным законом 

умершего. Режим и порядок изменения 

завещаний регулируется законом места 

открытия наследства. 

 Статья 827. Определение национального 

закона. 

Граждане Конго подчиняются своему 

национальному закону, даже если они 

имеют гражданство другого государства.  

Лица без гражданства подчиняются закону 

своего постоянного места жительства, в 

случае его отсутствия, закону места 

проживания, в случае его отсутствия, 

законодательству Конго. 

Статья 828. Применение иностранного 

права и отказ от него. 

Содержание иностранного права 

устанавливается в судах Конго любыми 

средствами стороной, которая настаивает 

на его установлении, а при необходимости, 

по указанию судьи.  

Последний может высказать свое личное 

знание иностранного права, основанное на 

общедоступных фактах. 

Судья в судебном разбирательстве 

проверяет значение и сферу 

распространения иностранных законов. 

В случае отсутствия иностранного 

применимого права, невозможности 

установить его содержание или отказа 

сторон от его применения, применяется 

законодательство Конго. 

Статья 829. Публичный порядок и обход 

закона. 

В случае если иностранное применимое 

право нарушает публичный порядок или 

стороны исключили применение права 

Конго в результате обхода закона, 

применяется законодательство Конго. 

Право, выбранное за границей, не имеет 

последствий, если нарушает публичный 

порядок Конго. 

Статья 830. Отсылка. 

Если иностранное применимое право 

отсылает к праву Конго, то применяется 

право Конго. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

Конкуренция юрисдикций  

Статья 831. Международная юрисдикция 

судов Конго. 

Суды Конго обладают юрисдикцией по 

рассмотрению любых дел, в которых истец 

или ответчик является гражданином Конго 

на дату начала судебного разбирательства. 

Компетентный территориальный суд 

определяется правилами территориальной 

юрисдикции Конго. 

Суды Конго также обладают юрисдикцией 

по рассмотрению споров между 

иностранцами, в случае если ответчик 

имеет постоянное место жительства в 

Конго, или, если коллизионные привязки, 

содержащиеся в статье 2 Гражданского, 

Коммерческого, Административного и 

Финансового Процессуального Кодекса 

предоставляют компетенцию суду, 

определяемому как расположенный в 

Конго. 

Пункты 1 и 2 выше применяются с учетом 

правил об иммунитете иностранных 

дипломатических агентов и суверенных 

государств, а также договоров о 

юрисдикции. 

Статья 832. Международное влияние 

судебных решений. 



 

 5  

Иностранные судебные решения не 

подлежат исполнению в Конго, если в 

отношении них не была выдана экзекватура 

в соответствии со статьей 299 

Гражданского, Коммерческого, 

Административного и Финансового 

Процессуального Кодекса, а также 

договорами об оказании правовой помощи 

и иными дипломатическими конвенциями. 

Судебные решения иностранного суда, 

вынесенные в отношении 

правоспособности и дееспособности лиц, 

осуществляющих свою деятельность в 

Конго, действуют вне зависимости от 

выдачи экзекватуры, за исключением 

случаев, когда такие решения требуют 

приведения в исполнение. 

Статья 833. Данный закон публикуется в 

Официальном Бюллетене Народной 

Республики Конго и применяется в 

качестве государственного закона.  

 

Составлен в Браззавиле 17 октября 1984 г. 

 Президент Республики Дени САССУ-

НГЕССО 

 

 

 


