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Семейный кодекс Демократической Республики Конго (1987) 

Глава 1: Общие положения. 

Статья 1: 

Конголезское гражданство является единым и исключительным. 

Его обладатель не может одновременно быть гражданином другого государства. 

Гражданином можно стать либо по рождению, либо путем приобретения гражданства 

вследствие натурализации, оптации, усыновления, вступления в брак или рождения и 

проживания на территории Демократической Республики Конго. 

Статья 2: 

Конголезское гражданство признается, приобретается или утрачивается на основании 

положений настоящего Закона с учетом применения международных конвенций и 

признанных правовых принципов, регулирующих вопросы гражданства. 

Статья 3: 

Признание, приобретение, утрата и восстановление конголезского гражданства, какой бы 

ни была их причина, не имеют ретроактивного действия 

Статья 4: 

Все этнические группы и национальности, представители и территория проживания 

которых составили то, что по получении независимости стало называться Конго 

(переименовано в Демократическую Республику Конго), должны как граждане 

пользоваться равными правами и защитой закона. 

В этой же связи на них налагаются и равные обязанности. 

Статья 5: 

Для целей настоящего Закона применяются следующие определения: 

  1."Несовершеннолетний": лицо, которое еще не достигло возраста гражданского 

совершеннолетия, установленного законом; 

  2. "Ребенок, родившийся в Демократической Республике Конго": ребенок, рождение 

которого произошло на территории Демократической Республики Конго или на борту 

конголезского воздушного или морского судна; 

  3. "Новорожденный ребенок, найденный в Демократической Республике Конго": любой 

новорожденный ребенок, родители которого неизвестны, найденный на территории 

Демократической Республики Конго или на борту конголезского воздушного или морского 

судна; 



  4. "апатрид": любое лицо, которое ни одно государство не считает своим гражданином 

посредством применения своего законодательства; 

  5."Гражданин": лицо, обладающее всеми гражданскими и политическими правами, 

включая право избирать и быть избранным, отличает его от иностранца или члена 

государства, рассматриваемого с точки зрения его обязанностей по отношению к родине и 

его политических прав. 

Глава 2: Гражданство Конго по происхождению 

Раздел 1: Конголезец по принадлежности 

Статья 6: 

Конголезцем по происхождению является любое лицо, принадлежащее к этническим 

группам и национальностям, население и территория которых составляли то ,что по 

получении независимости стало называться Конго (переименовано в Демократическую 

Республику Конго). 

Раздел 2: Конголезцы по происхождению  

Статья 7: 

Ребенок является конголезцем с рождения, если один из его родителей - отец или мать - 

является конголезцем. 

Филиация влияет на гражданство ребенка, только если оно установлено в период его 

несовершеннолетия в соответствии с конголезским законодательством. 

Раздел 3: Конголезцы по презумпции закона  

Статья 8: 

Новорожденный, найденный в Демократической Республике Конго, родители которого 

неизвестны, является конголезцем по презумпции закона. 

Вместе с тем, считается, что он никогда не был конголезцем, если в период его 

несовершеннолетия его родство будет установлено в отношении иностранца и если в 

соответствии с национальным законодательством его родителя имеет гражданство 

последнего. 

Статья 9: 

Также является конголезцем по презумпции закона: 

  1. ребенок, родившийся в Демократической Республике Конго от родителей, имеющих 

статус апатридов; 

  2. ребенок, родившийся в Демократической Республике Конго от родителей-иностранцев, 

гражданство которых не передается ребенку в силу законодательства государства 

происхождения, которое признает только jus soli или не признает никакого влияния на 

гражданство по естественному происхождению. 

Глава 3: Приобретение конголезского гражданства  



Раздел 1: Способы приобретения конголезского гражданства  

Статья 10: 

Конголезское гражданство приобретается путем натурализации, выбора, усыновления, 

вступления в брак или рождения и проживания в Демократической Республике Конго. 

Пункт 1: Приобретение конголезского гражданства путем натурализации  

Статья 11: 

Без ущерба для положений статей 22 и 34 настоящего Закона конголезское гражданство 

может быть предоставлено путем натурализации, после получения согласия от 

Национального Собрания, любому иностранцу, который оказал выдающиеся заслуги 

Демократической Республике Конго, или  иностранцу, натурализация которого 

представляет для Демократической Республики Конго реальный интерес с видимыми 

последствиями. 

Статья 12: 

Декрет о натурализации обсуждается в Совете министров по предложению министра 

юстиции. 

Президент Республики подписывает настоящий Указ после получения согласия 

Национального Собрания. 

Заявитель, получивший натурализацию на основании Указа, может получить статус 

конголезского гражданина, но только с того момента, как он принесет присягу перед 

Апелляционным судом по месту жительства, чтобы быть верным Демократической 

Республике Конго, соблюдать ее законы, никогда не ссылаться на защиту другого 

государства на этой территории, никогда не применять оружие против себя и своих граждан 

в пользу другой державы и никогда не наносить ущерба ее интересам. 

Статья 13: 

Можно приобрести конголезское гражданство в результате реализации следующих 

вариантов: 

 1. ребенок, родившийся в Демократической Республике Конго или за границей от 

родителей, один из которых имеет конголезское гражданство; 

 2. ребенок, усыновленный конголезским гражданином на законных основаниях; 

 3. ребенок, один из усыновителей которого добровольно приобрел или вновь приобрел 

конголезское гражданство. 

Статья 14: 

Несовершеннолетний ребенок, отец или мать которого получили конголезское гражданство 

в силу оптации, приобретает конголезское гражданство в силу закона одновременно со 

своим родителем. 

Несовершеннолетний ребенок, отец или мать которого неизвестны, приобретает 

конголезское гражданство в соответствии с положениями статьи 8 настоящего Закона. 



Статья 15: 

Оптация допускается только в том случае, если заявитель: 

 1. проживает в Демократической Республике Конго не менее 5 лет; 

 2. говорит на одном из конголезских языков; 

 3. подает заявление об отказе от любого другого гражданства. 

Статья 16: 

Заявление о выборе гражданства должно быть сделано в течение шести месяцев после 

достижения совершеннолетнего возраста в соответствии с положениями статьи 34 

настоящего Закона. 

Оно вступает в силу в день его регистрации. 

Без ущерба для положений статьи 22 настоящего Закона правительство может возразить 

против приобретения иностранцем гражданства путем оптации на основании 

недостойности заявителя. 

Пункт 3: Приобретение конголезского гражданства путем усыновления/удочерения  

Статья 17: 

Может приобрести конголезское гражданство путем усыновления: 

 1. несовершеннолетний ребенок, усыновленный конголезским гражданином на законных 

основаниях; 

 2.несовершеннолетний ребенок, приемный родитель которого стал гражданином Конго; 

 3. Несовершеннолетний ребенок, приемный родитель которого добровольно вновь 

приобрел конголезское гражданство. 

Однако законно усыновленный ребенок может в течение шести месяцев после достижения 

совершеннолетия отказаться от своего конголезского гражданства в соответствии с 

положениями настоящего Закона при условии подтверждения того, что он приобрел 

иностранное гражданство. 

Заявление об отказе вступает в силу со дня его регистрации.  

Пункт 4: Приобретение конголезского гражданства путем вступления в брак 

Статья 18: 

Брак не оказывает никакого влияния на конголезское гражданство в силу закона. 

Статья 19: 

Иностранец или апатрид, заключивший брак с супругом, имеющим конголезское 

гражданство, может по истечении семи лет с даты заключения брака приобрести 

конголезское гражданство на основании постановления, рассматриваемого в Совете 

министров по предложению министра юстиции, при условии, что на дату подачи заявления 



семейная жизнь супругов не прекратилась и что конголезский супруг сохранил свое 

гражданство. 

Постановление может быть подписано только после получения согласия Национального 

Собрания. 

В соответствующих случаях в постановлении указываются имена и фамилии 

несовершеннолетних детей, на которых распространяется действие коллективного 

гражданства, и он вступает в силу со дня его подписания. Он публикуется в Официальном 

вестнике и доводится до сведения соответствующего лица. 

Статья 20: 

Расторжение брака не влияет на гражданство детей, рожденных от брака. 

Пункт 5: Приобретение конголезского гражданства в силу рождения и проживания в 

Демократической Республике Конго 

Статья 21: 

Любой ребенок, родившийся в Демократической Республике Конго у родителей-

иностранцев, может приобрести конголезское гражданство, начиная с 18-летнего возраста, 

при условии, что он выразит свое желание в письменной форме и что в этот день он сможет 

доказать, что он постоянно проживает в Демократической Республике Конго. 

Раздел 2: Общие положения, касающиеся приобретения конголезского гражданства  

Статья 22: 

При приобретении конголезского гражданства действуют следующие условия: 

 1. быть совершеннолетним; 

 2. прямо представить индивидуальное заявление; 

 3. подать письменное заявления об отказе от любого другого гражданства; 

 4. уметь говорить на одном из конголезских языков; 

 5. иметь хорошие моральные качества; 

 6. на дату подачи заявления иметь постоянное место жительства в Демократической 

Республике Конго в течение семи лет; 

 7. никогда не совершать действий, несовместимых со статусом конголезца или наносящих 

ущерб интересам Демократической Республики Конго в интересах иностранного 

государства; 

 8. не быть осужденным национальными или иностранными судами ни за одно из 

нижеперечисленных преступлений: 

 а. Государственная измена; 

 b. преступления против безопасности государства; 



 c. военные преступления, геноцид, преступления против человечности, преступления в 

состоянии агрессии; 

 d. терроризм, умышленное убийство, убийства, насилие, изнасилования 

несовершеннолетних и педофилии; 

 e. экономические преступления, отмывание денег, фальсификация, налоговое 

мошенничество, таможенное мошенничество, коррупция, торговля оружием, незаконный 

оборот наркотиков. 

Статья 23: 

После приобретения конголезского гражданства иностранцем Министр юстиции обязан в 

трехмесячный срок и по дипломатическим каналам уведомить правительство страны 

происхождения заявителя о решении предоставить ему или ей гражданство. 

Раздел 3: Последствия приобретения конголезского гражданства  

Статья 24: 

Лицо, которое приобрело конголезское гражданство, пользуется всеми правами и несет все 

обязательства, связанные с конголезским гражданством, со дня его приобретения. 

Однако специальные законы могут исключать из выполнения определенных 

государственных функций лиц, получивших конголезское гражданство. 

Статья 25: 

Ребенок в возрасте до 18 лет, один из родителей которого приобретает конголезское 

гражданство, по праву становится конголезцем. 

Глава 4: Утрата, лишение и восстановление конголезского гражданства  

Раздел 1: Утрата конголезского гражданства 

Статья 26: 

Любое лицо конголезского гражданства, которое приобретает иностранное гражданство, 

утрачивает конголезское гражданство в силу положений статьи 1 настоящего Закона. 

Раздел 2: Лишение конголезского гражданства 

Статья 27: 

Без ущерба для положений статьи 29 настоящего Закона Правительство в течение одного 

года с момента обнаружения правонарушения объявляет о лишении гражданства, если 

правонарушитель получил его с нарушением положений статьи 22. 

В силу данного лишения соответствующее лицо считается никогда не приобретавшим 

конголезского гражданства. 

Статья 28: 

Без ущерба для положений статьи 22 настоящего Закона лишение осуществляется: 



 - если иностранец, получивший гражданство по приобретению, все же сохранил свое 

первоначальное гражданство; 

 - если он или она приобрели конголезское гражданство обманным путем, путем ложного 

или вводящего в заблуждение заявления, обманным путем или по предъявлении 

фальшивого документа, содержащего вводящее в заблуждение или ошибочное 

утверждение; 

 - если он или она виновны в коррупции или взяточничестве лица, призванного 

содействовать процессу приобретения конголезского гражданства. 

Статья 29: 

В соответствии с Указом, рассмотренным Советом министров, правительство должно 

объявить о лишении конголезского гражданства обвиняемого. 

Однако такой указ может быть принят только после одобрения Национального собрания. 

Постановление доводится до сведения заинтересованных лиц Министром юстиции. Оно 

может быть обжаловано и рассмотрено президентом Республики и, в случае 

необходимости, обжаловано в Верховном суде. 

Раздел 3: Восстановление конголезского гражданства  

Статья 30: 

Восстановление конголезского гражданства для лица, которое доказывает, что оно имеет 

конголезское гражданство, является результатом постановления или заявления в 

соответствии с различиями, установленными в статьях 31 и 32 настоящего Закона. 

Восстановление конголезского гражданства постановлением или заявлением имеет силу в 

отношении несовершеннолетних детей бенефициара. 

Статья 31: 

Восстановление конголезского гражданства постановлением касается лица, получившего 

конголезское гражданство путем его приобретения. Оно может быть получено в любом 

возрасте гражданского совершеннолетия. Так же оно должно отвечать условиям и 

процедурам приобретения конголезского гражданства. 

Статья 32: 

Любой конголезец конголезского происхождения, утративший свое гражданство, может 

восстановить его, сделав заявление в соответствии с положениями статьи 34. 

Он или она должны были сохранить или приобрести очевидные связи с Демократической 

Республикой Конго, в частности культурного, профессионального, экономического, 

эмоционального или семейного характера. 

Заявление вступает в силу только со дня его регистрации. 

Статья 33: 

Правительство может выступить против восстановления конголезского гражданства 

заявителя на основании недостойности заявителя. 



Глава 5: Процедуры   

Раздел 1: Процедура объявления конголезского гражданства  

Статья 34 : 

Любое заявление с целью приобретения, отказа от конголезского гражданства или его 

восстановления в случаях, предусмотренных настоящим Законом, должно отвечать 

следующим условиям: 

1. должно быть представлено в двух экземплярах; 

2.указать адрес проживания в Демократической Республике Конго со стороны 

соответствующего лица; 

3. поставить легализованную подпись заявителя; 

4. должно сопровождаться документами, которые определяются приказом Министра 

юстиции, обсуждаемыми Советом Министров: 

5. должно быть отправлено Министру юстиции заказным письмом с подтверждением 

получения или ручной доставкой под расписку после вручения требуемых документов. 

Статья 36: 

В случае нарушения заявителем положений статей 22 и 34 настоящего Закона 

правительство постановлением отклоняет ходатайство о приобретении или восстановлении 

конголезского гражданства. 

Решение об отклонении заявления доводится до сведения заявителя Министром юстиции в 

течение трех месяцев с момента получения заявления о приобретении или восстановлении 

гражданства. 

Глава 6: Подтверждение гражданства  

Раздел 1: Общие положения 

 Статья 42 : 

Подтверждение конголезского гражданства по происхождению или приобретению 

устанавливается путем представления свидетельства о гражданстве, должным образом 

выданного министром, обладающим в своей компетенции правом на предоставление 

гражданства. 

В свидетельстве должны содержаться сведения и ссылки, предусмотренные Указом о мерах 

по обеспечению исполнения настоящего Закона, в частности точные ссылки на 

регистрационный реестр, дату и характер акта, в силу которого соответствующее лицо 

имеет конголезское гражданство, и документы, на основании которых оно могло его 

установить. 

Свидетельство о гражданстве является подлинным до тех пор, пока не будет доказано 

обратное. 

Статья 43: 



Свидетельство о гражданстве может быть отозвано на законных основаниях только в том 

случае, если оно было получено обманным путем. Однако если администрация оспаривает 

конголезское гражданство бенефициара, то она должна доказать, что соответствующее 

лицо не имеет этого гражданства. 

Статья 44: 

Подтверждение заявления о получении, отказе от конголезского гражданства или о его 

восстановлении должно быть представлено в виде свидетельства, выданного министром 

юстиции по запросу любого заявителя. Из этого свидетельства следует, что декларация 

была составлена и зарегистрирована. 

Раздел 2: Подтверждение статуса иностранного гражданина  

Статья 45 : 

За исключением случаев утраты конголезского гражданства, подтверждение статуса 

иностранца должно быть представлено только в виде документальных доказательств. 

Глава 9: Специальные и переходные положения 

 Статья 49 : 

Каждый иностранец, получивший конголезское гражданство, обязан сохранять и 

поддерживать четко выраженные культурные, профессиональные, экономические, 

эмоциональные или семейные связи с Демократической Республикой Конго. 

Статья 51: 

Без ущерба для положений статей 1 и 26 выше, любой конголезец, который на момент 

вступления в силу настоящего Закона имеет как конголезское гражданство, так и 

гражданство иностранного государства, должен заявить о себе и выбрать одно из этих двух 

гражданств. 

В случае, если он выбирает конголезское гражданство, он должен в трехмесячный срок 

выполнить положения статьи 34 настоящего Закона. 

Глава 10: Отмена и заключительные положения 

 Статья 52: 

Все предыдущие положения, касающиеся гражданства, в частности Декрет-закон № 197 от 

29 января 1999 года о внесении изменений и дополнений в Закон № 81-002 от 29 июня 1981 

года о конголезском гражданстве, отменяются. 

Раздел VII Специальное положение 

Статья 71 : 

Идентификация иностранца, родившегося на конголезской территории, производится в 

свидетельстве о рождении в соответствии с положениями его или ее национального 

законодательства. 

Статья 118: 



В свидетельстве о рождении должно быть указано: 

- время, по возможности, день, месяц, год и место рождения, пол ребенка и данное ему имя; 

- имена, возраст, профессия, место жительства и национальность отца и матери; 

- в соответствующих случаях, имена, возраст, профессия, место жительства и 

национальность заявителя, кроме отца или матери. 

Статья 130: 

Выписки с указанием имени, профессии, гражданства и места жительства отца и матери 

могут быть выданы только в соответствии с условиями предыдущей статьи , за 

исключением случаев, когда об их выдаче запрашивают наследники ребенка или органы 

государственного управления. 

Статья 167: 

Юридические лица должны иметь свой юридический адрес: 

1. по месту нахождения их администрации в отношении государственных или 

полугосударственных учреждений; 

2. в отношении юридических лиц частного права, признанных или учрежденных 

государством, по их зарегистрированному местонахождению или по местонахождению их 

административных штабов в соответствии пункта 2 статьи 1 Постановления-закона № 

66/341 от 7 января 1966 года; 

3. в штаб-квартире по смыслу декрета-закона от 18 сентября 1965 года для некоммерческих 

объединений, имеющих гражданскую правосубъектность ; 

4. место жительства в Конго для компаний, зарегистрированных в соответствии с 

иностранным законодательством , которые осуществляют там свою деятельность;  

Статья 218: 

Если опекун или попечитель, назначенный судом по делам несовершеннолетних или 

мировым судом, в зависимости от обстоятельств, является иностранцем для семьи 

защищаемого лица, он может ходатайствовать о выплате ему компенсации на основании 

мотивированного постановления. 

Статья 561: 

Заявитель, проживающий за границей на момент подачи ходатайства, может передать его 

председателю Мирового суда по месту жительства другого супруга или по месту 

последнего проживания супругов специальным представителем. 

Бракоразводный процесс.  

Статья 563: 

На примирительном слушании, в ходе которого председатель Мирового суда констатирует 

окончательную неудачу примирительной процедуры, он устанавливает дату подачи иска о 

расторжении брака в суд , принимая во внимание, в соответствующих случаях, период 

отсрочки. 



Это решение должно быть устно и незамедлительно доведено до сведения супругов. 

В отсутствие подсудимого супруга о принятом решении ему сообщает секретарь. Если 

заявитель проживает за границей и ему была предоставлена возможность явиться, 

председатель назначает дату слушания, как только он получит решение заявителя о 

продолжении рассмотрения дела. 

Он обязан уведомить его посредством секретаря о дате начала бракоразводного процесса. 

Статья 593 

Права, предусмотренные настоящим законом, при условии взаимности по отношению к 

иностранцам признаются за всеми без исключения детьми, проживающими на 

конголезской территории. 

Дискриминация между конголезцами на основании обстоятельств, при которых было 

установлено их происхождение, запрещена. 

Статья 651: 

Усыновление может быть произведено только при наличии справедливых оснований и при 

наличии преимуществ для усыновляемого 

Усыновление конголезского ребенка иностранцем производится только в том случае, если 

компетентные конголезские власти: 

- После надлежащего рассмотрения условий содержания ребенка в Демократической 

Республике Конго констатируют, что усыновление отвечает наилучшим интересам 

ребенка; 

- Убедились, что:  

- Согласие не получено за счет какой-либо оплаты или какого-либо вида вознаграждения и 

не было отозвано; 

- желания и мнения ребенка учитываются в соответствии с его возрастом и уровнем 

зрелости; 

- согласие ребенка на усыновление, в случае необходимости, дается свободно, в 

установленной законом форме, и  такое согласие дается или подтверждается в письменной 

форме. 

Каждое усыновление подлежит предварительному социальному расследованию. 

Статья 653: 

Усыновление/удочерение разрешается только совершеннолетним и дееспособным лицам, 

за исключением лиц, лишенных родительских прав, гомосексуалистов, транссексуалов, 

педофилов и лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Усыновитель должен доказать свою приверженность работе с семьей ребенка, усыновление 

которого испрашивается, а также с национальными административными органами, 

ответственными за усыновление, для обеспечения ухода за ребенком в его собственной 

семье или общине, с тем чтобы гарантировать непрерывность его воспитания в его 

естественном социально-культурном окружении. 



Если это окажется материально неосуществимым, то международное усыновление 

конголезского ребенка может быть предоставлено только в том случае, если, в дополнение 

к условиям, предусмотренным в пункте 2 статьи 651 настоящего закона, компетентные 

органы принимающего государства выдадут свидетельства с указанием того, что: 

- усыновитель подходит для усыновления и обеспечения ребенку приемлемых условий для 

развития; 

- усыновитель имеет чистое досье и безупречную нравственность. 

Статья 668(2): 

Исключения, предусмотренные в статьях 656 и 668 выше, предоставляются в случае 

усыновления иностранным гражданином только на основании межведомственных 

постановлений министров иностранных дел, внутренних дел, юстиции, семьи и ребенка, а 

также по социальным вопросам в пределах их полномочий. 

Статья 670: 

Заявление об усыновлении подается в Мировой суд после получения заключения 

государственного органа, ответственного за усыновление, лицом или лицами, 

предлагающими усыновление. 

За исключением случая подачи иностранным гражданином заявления об усыновлении, 

которое может быть подано в суд по месту жительства усыновителей или одного из них, 

или по месту жительства усыновленного. К заявлению прилагаются свидетельства о 

рождении или выписки из свидетельств о рождении усыновителей и лица, предложенного 

для усыновления, а также, при необходимости, документ, подтверждающий требуемое 

согласие. 

Согласившиеся на усыновление уведомляются о дате слушания, в период отсрочки, 

увеличенной, в случае необходимости, на период дистанции. 

Статья 671: 

Согласие усыновителя и усыновленного дается лично, в суде. 

В тех случаях, когда согласие усыновителя, отца и матери усыновленного, лица, 

ответственного за дачу согласия совместно с одним из родителей в соответствии со 

статьями 662 и 663 настоящего Закона, опекуна или совета по делам семьи усыновленного, 

супруга усыновителя и усыновленного лица не предоставляется лично в суде, то оно 

выдается аутентичным документом. 

Что касается межгосударственного усыновления, то в дополнение к согласию всех сторон, 

участвующих в процессе усыновления, суд на основании протоколов расследования или 

любых других документов, представленных к делу и в ходе слушаний, обеспечивает: 

- трудности с сохранением ребенка в расширенной семье или местной общине; 

- трудности альтернативного социального обеспечения в Демократической Республике 

Конго; 

- наличие законной брачной связи между усыновителем и супругом противоположного 

пола, с которым он или она сожительствуют под одной крышей; 



- неуместность нестабильности или бедности родителей или семьи в качестве единственной 

мотивации для усыновления; 

- исключительный характер усыновления, к которому стремится ребенок, руководствуясь 

исключительно наилучшими интересами ребенка. 

Согласие, данное аутентичным документом, может быть отозвано таким же образом до 

подачи заявления на усыновление. 

Статья 686: 

Усыновление не влечет за собой иных последствий для гражданства, кроме тех, которые 

предусмотрены в законе о гражданстве. 

Статья 923(2) 

После рассмотрения мер по осуществлению, предусмотренных в статье 691(2), и созданию 

государственного органа, отвечающего за вопросы усыновления, предусмотренного в 

статье 652 настоящего Закона, рассмотрение новых дел о международном усыновлении 

конголезских детей будет приостановлено.  


