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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 15. 
Законы Мали о статусе и правоспособности лиц касаются малийцев, проживающих в 
зарубежных странах. 
Недвижимость , принадлежащая иностранцам , регулируется малийским 
законодательством.  
Законы о полиции и безопасности обязательны для всех, кто живет на ее территории. 
Статья 16. 
Каждый малиец пользуется гражданскими правами, регулируемыми малийским 
законодательством.  
Статья 17. 
Осуществление гражданских прав не зависит от политических прав.  
Статья 18. 
Иностранец пользуется в Мали теми же гражданскими правами, которые предоставляются 
или будут предоставлены малийцу в соответствии с договорами страны, к которой он 
принадлежит. 
Статья 19. 
Иностранец, даже тот, кто не является резидентом в Мали, может предстать перед 
малайским судом для выполнения им обязательств, заключенных в Мали с малийцем; он 
может быть доставлен в суды Мали для выполнения им обязательств, заключенных в 
иностранной стране по отношению к малийцам.  
Статья 20. 
Малиец может быть доставлен в малийский суд по обязательствам, взятым им на себя в 
иностранном государстве.  

РАЗДЕЛ II: ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ: 
Статья 47. 
Ходатайство об изменении имени направляется в гражданский суд по месту жительства, 
который, в случае необходимости, выносит постановление об изменении имени.  
Статья 61. 
В случае, если лицо перестало являться по месту жительства и проживания, не будучи 
заслушанным на протяжении более трех лет, любая заинтересованная сторона или 
прокуратура может обратиться с ходатайством о выдаче заявления о презумпции 
отсутствия.  
Ходатайство подается простым ходатайством в гражданский суд по последнему 
известному местонахождению предполагаемого отсутствующего лица, если не указано его 
последнее место жительства.  
Статья 62. 
Ходатайство направляется в Прокуратуру, которая проводит расследование судьбы 
предполагаемого отсутствующего лица и принимает все необходимые меры для 
опубликования ходатайства, в том числе в средствах массовой информации или с 
помощью любых других средств связи, в том числе за рубежом, в соответствующих 
случаях. 



  
Статья 70. 
Резолютивная часть решения об отсутствии, которое стало окончательным, записывается 
по запросу прокурора в записи регистрации смерти и брака по месту жительства 
отсутствующего или его последнее место жительства. Запись также делается на полях 
свидетельств о рождении и браке лица, объявленного отсутствующим. 

ГЛАВА II: ОБ ИСЧЕЗНОВЕНИИ  
Статья 76. 
Пропавшим без вести является лицо, которое перестало появляться в своем доме или по 
месту жительства в результате обстоятельств, которые могут угрожать его жизни, даже 
если его тело не было найдено. 
Статья 77. 
По ходатайству прокурора республики или любой заинтересованной стороны может быть 
в судебном порядке объявлено о смерти любого малийца, исчезнувшего в Мали или за ее 
пределами.  
Статья 78. 
На тех же условиях в судебном порядке может быть объявлено о смерти любого 
иностранца или лица без гражданства, исчезнувшего либо на территории Мали, либо на 
борту малийского судна или летательного аппарата, либо даже за границей, если он имел 
свое местожительство или проживал в Мали. 
Статья 79. 
Процедура судебного заявления о смерти применяется также в тех случаях, когда смерть 
установлена, но тело не было найдено.  
Статья 80. 
Ходатайство подается в суд по месту смерти или исчезновения, если оно произошло на 
территории Мали, в противном случае-в суд по месту жительства или последнего 
проживания умершего или исчезнувшего лица или, в противном случае, в суд по месту 
регистрации воздушного или морского судна, которое  его перевозило.  
Статья 82. 
Резолютивная часть решения, ставшая res judicata, должна быть записана в 
регистрационных книгах гражданского состояния действительного или предполагаемого 
места смерти и, в случае необходимости, в регистрационных книгах места последнего 
жительства умершего.  
Запись вносится в записи на дату смерти.  
Упоминание об этом делается также на полях свидетельства о рождении умершего.  
В случае коллективного судебного решения отдельные выписки из резолютивный части 
передаются сотрудникам органов записи актов гражданского состояния по месту 
жительства каждого из пропавших без вести лиц для расшифровки и приведенных выше 
упоминаний.  

Раздел II: Записи актов гражданского состояния иностранцев в Мали  
Статья 99  
В специальном центре записи актов гражданского состояния, сотрудник службы записи 
актов гражданского состояния отвечает за:  
- получение и хранение документов из центров гражданского состояния посольств и 
генеральных консульств Мали; 



- транскрибирование, в требуемых условиях, записей актов гражданского состояния, 
установленных иностранными властями и касающихся малийцев;  
- прикрепление упоминания на части документов, прибывающих из-за границы; 
- доставка выписки и копии записей, хранящихся в центре; 
- передача уведомлений об упоминании посольств и генеральных консульств Мали; 
- передача материалов для записей, предназначенных для Министерства юстиции, 
отвечающего за вопросы гражданского состояния, для записей, сделанных в центре.  
Для этой цели имеется :  
- запись о регистрации рождения ;  
- запись о регистрации смерти ; 
 - запись о регистрации брака. 

Раздел III: Об отмене, исправлении неправомерных действий  
Статья 143. 
Исправление актов, подготовленных за границей или переписанных в специальном центре 
регистрации актов гражданского состояния, должно быть подано в суд первой инстанции 
коммуны III-го округа Бамако.  

ГЛАВА III: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ   
РАЗДЕЛ I: СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ  
Статья 157.  
Рождение ребенка на территории Республики Мали, должно регистрироваться в записи 
актов гражданского состояния по месту рождения, даже если родители-иностранцы 
сообщили о рождении в консульские органы своей страны.  
О любых родах, произошедших во время автомобильных, железнодорожных, речных или 
авиаперевозок, объявляется в центре записи актов гражданского состояния при первой 
остановке транспорта.  
Статья 163. 
Признание ребенка может быть осуществлено до его рождения или в момент его 
рождения. Это также может быть сделано впоследствии в присутствии любого лица , 
регистрирующего записи актов гражданского состояния, независимо от места его 
рождения или места жительства отца и матери, или путем подлинного акта.  
Раздел IV: Свидетельства о браке  
Статья 173.  
Регистрация брака производится в центре записи актов гражданского состояния по месту 
жительства каждого из будущих супругов.  
Публикация осуществляется в центре записи актов гражданского состояния предыдущего 
места жительства или места жительства, когда срок проживания или текущего места 
жительства не составляет шести месяцев.  
Сотрудник по записи актов гражданского состояния, ответственный за проведение 
торжества, должен в кратчайшие сроки направить каждому сотруднику по записи актов 
гражданского состояния запрос о публикации, в котором указывается место проживания и 
место жительства супругов в разных центрах.  
В уведомлении о публикации указываются фамилия, имя, профессия, возраст, 
местожительство будущих супругов, а также место и дата, запланированные для 
празднования бракосочетания. 



Она должна быть датирована и подписана сотрудником по записи актов гражданского 
состояния. 
Во всех случаях он должен быть размещен по месту жительства или проживания супругов. 

РАЗДЕЛ I: ГРАЖДАНСКИЙ СТАТУС МАЛИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ 
Статья 191.  
Записи о гражданском состоянии малийцев в отношении рождения, брака и смерти, 
установленные за рубежом в форме закона принимающей страны, имеют полную 
юридическую силу в Мали.  
Однако эти акты не могут влиять на дееспособность сторон, которая по-прежнему 
определяется национальным законодательством, а также на материально-правовые 
условия и последствия таких актов.  
Статья 192. 
По предложению главы соответствующего дипломатического или консульского 
представительства могут создаваться консульства, возглавляемые почетными 
генеральными или почетными консулами, в качестве центров по объявлению фактов 
гражданского состояния.  
Любое учреждение в качестве центра объявления о событиях, связанных с гражданским 
состоянием, должно учитывать важность малийской общины, наличие руководителя 
консульского учреждения и географическую конфигурацию консульства.  
Почетные генеральные консулы и почетные консулы являются агентами по 
декларированию за рубежом.  
Статья 193.  
Сотрудники органов записи актов гражданского состояния в генеральных посольствах и 
консульствах одновременно являются агентами по оформлению документов и имеют те же 
функции, что и в статьях 98 и 99 настоящего Кодекса.  
Статья 194.  
Заявления, составляемые в консульских учреждениях Мали, раз в семь дней направляются 
в центр по вопросам гражданского состояния, отвечающий за составление протокола.  
Документы, предназначенные для декларантов, направляются в те же сроки в консульские 
учреждения Мали во главе с почетными консулами. 
Статья 195.  
Раздел декларации и часть, предназначенная для специального центра записи актов 
гражданского состояния, ежеквартально передаются посольством Министерству записи 
актов гражданского состояния при Министерстве иностранных дел.  
Раздел акта № 2 передается на хранение в специальный центр записи актов гражданского 
состояния.  
Статья 196.  
Брак, заключенный за границей между малийцами или между малийцем и иностранцем, 
является действительным, если он был заключен в формах и в соответствии с правилами 
юрисдикции, установленными в принимающей стране, если был опубликован в 
соответствии со статьей 173 настоящего Кодекса и если супруги обладают статусом и 
отвечают материально-правовым требованиям , необходимым малийскому 
законодательству для заключения брака. Этот статус и условия подтверждаются 
сертификатом территориально компетентного малийского дипломатического или 
консульского органа.  
Статья 199.  



Записи актов гражданского состояния, составленные за рубежом в местной форме, 
записываются либо в служебном порядке, либо по просьбе соответствующих лиц в 
реестры актов гражданского состояния за текущий год , которые ведутся 
дипломатическими или консульскими агентами, обладающими территориальной 
юрисдикцией.  
Эта запись устанавливается воспроизведением полного перевода иностранного акта, 
сделанного компетентным должностным лицом. Запись производится в день ее внесения в 
соответствующий реестр за текущий год. Краткая запись вносится на полях реестров в 
день совершения акта.  
Любое лицо, ходатайствующее о расшифровке записи о гражданском состоянии в 
дипломатических и консульских реестрах, прилагает к своему ходатайству.  
- заверенную подлинную копию записи, подлежащей расшифровке;  
- при необходимости, заверенную копию записи;  
- сумму канцелярских сборов.  
Если заинтересованное лицо не может представить документ, подлежащий расшифровке, 
то оно должно представить подробную информацию о месте, дате и полномочиях, 
составивших этот акт, а также о лицах, к которым он относится. 
Статья 200.  
Записи актов гражданского состояния, составленные за границей в местных формах, 
чтобы быть действительными в Мали, должны быть переведены уполномоченным 
переводчиком, напечатаны и легализованы, если они не были составлены на французском 
языке. 
Статья 201.  
Акты гражданского состояния малийцев за рубежом, в той мере, в какой законы о 
гражданском состоянии страны проживания не противоречат этому, могут быть 
обоснованно установлены малийскими дипломатическими или консульскими агентами в 
соответствии с законами Республики Мали. 
Статья 203.  
Записи актов гражданского состояния и заявления о рождении, вступлении в брак и 
смерти иностранцев поступают в малийские органы записи актов гражданского состояния 
и регистрации актов гражданского состояния по формам, предусмотренным настоящим 
Законом.  
Однако малийские органы записи актов гражданского состояния не могут 
расшифровывать иностранные записи актов гражданского состояния, если на них не 
распространяется экзекватура; в противном случае они будут упоминаться просто в 
информационных целях.  
Основополагающими условиями для регистрации актов гражданского состояния 
иностранцев в Мали являются условия, предусмотренные их национальным 
законодательством.  
Регистрация рождений и смертей в системе регистрации актов гражданского состояния 
Мали является обязательной, несмотря на то, что она может быть представлена 
иностранным консульским органам. 
Браки, заключенные в Мали, когда один из супругов имеет малийское гражданство, 
должны фиксироваться малийским регистратором. 
Статья 204.  
Малийский регистратор актов гражданского состояния, призванный зарегистрировать 
брак двух иностранцев или малийца с иностранцем, должен потребовать от супруга или 
супругов-иностранцев подтвердить их супружескую дееспособность в соответствии с 



национальным законодательством. Кроме того, он должен удостовериться в том, что 
публикации, предусмотренные настоящим законом, были сделаны в Мали и, в 
соответствующих случаях, за рубежом, а также в том, что положение о пребывании 
иностранцев не препятствует брачному торжеству. 
Другие правила формы, установленные настоящим Законом в отношении брака, 
применимы к иностранцам во всех их положениях. 

ГЛАВА II: МАЛИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ  
ГЛАВА I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 218.  
Закон определяет, какое лицо  имеет малийское гражданство при рождении в качестве 
гражданства происхождения.  
Малийское гражданство приобретается или утрачивается после рождения в силу закона 
или по решению государственного органа, принятому на условиях, установленных 
настоящим Кодексом.  
Статья 219.  
Применяются положения, которые касаются гражданства, содержащиеся в 
международных договорах и соглашениях, должным образом ратифицированных и 
опубликованных Мали. 
Статья 220.  
В тех случаях, когда в ходе спора возникает необходимость в толковании положений 
международных конвенций, касающихся гражданства, Департамент государственного 
обвинения по требованию суда должен запросить такое толкование у министра 
иностранных дел при министре юстиции. Толкование, данное этим министром, является 
обязательным для судов. Оно опубликовано в Официальном вестнике. 
Статья 221.  
Новые законы, касающиеся предоставления малийского гражданства в качестве 
гражданства происхождения, применяются даже к лицам, родившимся до даты их 
вступления в силу, если на эту дату такие лица еще не достигли совершеннолетия.  
Это заявление, однако, не влияет на действительность действий, совершенных 
заинтересованным лицом, или на права, приобретенные третьими лицами на основании 
предыдущих законов. 
Статья 222.  
Условия приобретения и утраты малийского гражданства после рождения регулируются в 
принципе законодательством, действующим в момент, когда имеют место факты и 
действия, которые могут привести к такому приобретению или утрате малийского 
гражданства.  
Статья 223.  
Любое лицо может приобрести малийское гражданство, утратить его, отказаться от него 
или быть лишенным его в формах и условиях, определенных настоящим Кодексом. 
Статья 224.  
Лицо является малийцем независимо от того, родилось ли оно в Мали или за границей:  
-  законный ребенок, рожденный от малийских отца и матери;  
- законный ребенок, родившийся от малийского отца или матери, другой родитель 
которого является лицом без гражданства или неизвестной национальности;  
- ребенок, в отношении которого впервые было установлено родство с родителями, 
является малийцем;  



- ребенок, родителем которого является малиец, если другой родитель является лицом без 
гражданства или неизвестной национальности;  
- ребенок, родившийся от отца или матери, один из родителей которого является 
иностранцем, если он не откажется от малийского гражданства в течение шести месяцев 
после достижения им возраста в соответствии со статьями 255 и 256 настоящего Кодекса. 
Статья 225. 
Ребенок, родившийся в Мали от неизвестных родителей, является малийцем.  
Он сохраняет малийское гражданство даже в том случае, если в период его 
несовершеннолетия, его происхождение установлено по отношению к иностранцу и если 
в соответствии с национальным законодательством этот иностранец имеет гражданство. 
Однако он имеет право отказаться от малийского гражданства в соответствии с законом в 
течение шести месяцев после достижения им совершеннолетия.  
Статья 227. 
 Ребенком, родившимся в Мали от отца или матери, родившихся в Мали и имеющих 
гражданство африканского государства, является малийцем. 
Статья 228.  
Ребенок, являющийся малийцем в силу положений настоящего раздела, считается 
малийским с рождения, даже если существование условий, требуемых законом для этой 
цели, не установлено до его рождения.  
Однако в последнем случае статус малийца с рождения не влияет на действительность 
деяний, совершенных соответствующим лицом, или на права, приобретенные третьими 
лицами на основании его явного гражданства. 
Статья 229. 
 Родство вступает в силу в отношении малийского гражданства только в том случае, если 
оно установлено на условиях, определенных настоящим Кодексом.  
Рождение внебрачного ребенка не влияет на его гражданство, если оно не установлено в 
период его несовершеннолетнего возраста. 

Глава III : О приобретении малийского гражданства  
Статья 230. 
Ребенок, который был усыновлен, приобретает малийское гражданство  
если его отец и мать-малийцы или только один из них-малийцы.  
Статья 231.  
Малийское гражданство приобретает несовершеннолетний ребенок, не имеющий 
малийского гражданства, отец и мать которого приобрели малийское гражданство, или 
только один из них приобрел малийское гражданство. 
Статья 232. 
Может приобрести малийское гражданство, отец или мать иностранного гражданина 
любого малийского ребенка, если он проживает в Мали не менее одного года, в 
соответствии со статьями 255 и 256 настоящего Кодекса. 

Раздел II: Приобретение малийского гражданства путем брака 
Статья 233.  
Малийское гражданство может быть приобретено путем заключения брака с малийцем 
или малийкой, любое лицо иностранного гражданства или лица без гражданства, за 
исключением того, что оно до вступления в брак отказывается от малийского гражданства.  
Статья 234.  



Правительство может в течение одного года в соответствии с указом возражать против 
приобретения малийского гражданства путем вступления в брак.  
Если брак был торжественно заключен в Мали, то этот период начинается со дня 
празднования бракосочетания.  
Там, где брак отмечается за рубежом, он начинается со дня внесения в акт о гражданском 
состоянии.  
В случае несогласия со стороны правительства считается, что это лицо никогда не 
приобретало малийского гражданства. 
Статья 235.  
Малийское гражданство, приобретенное в результате брака, теряется, если оно признается 
недействительным решением малийского суда или вступает в силу в Мали, даже если оно 
было заключено добросовестно.  
Однако дети остаются малийцами.  
Статья 236 .  
Законность добросовестных действий, совершенных до принятия постановления о 
возражении или судебного решения о признании брака недействительным, а также 
приобретенные в результате этого права, не могут быть подвергнуты сомнению.  

ПОДРАЗДЕЛ III: ПРИОБРЕТЕНИЕ МАЛИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА В СВЯЗИ С 
РОЖДЕНИЕМ И ПРОЖИВАНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ МАЛИ 
Статья 237. 
Ребенок, родившийся в Мали у родителей-иностранцев, может приобрести малийское 
гражданство в течение шести месяцев после достижения им совершеннолетия, если он 
обычно проживает в стране не менее пяти лет и если он сделает соответствующее 
заявление в соответствии с положениями настоящего Кодекса. 

ПОДРАЗДЕЛ IV: ПРИОБРЕТЕНИЕ МАЛИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА ПО 
РЕШЕНИЮ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ПУНКТ I: НАТУРАЛИЗАЦИЯ 
Статья 238.  
Малийская натурализация предоставляется декретом по просьбе заинтересованного лица. 
Декрет о натурализации не является обоснованным. 
Формальный или подразумеваемый отказ в удовлетворении ходатайства о натурализации 
не подлежит обжалованию.  
Статья 239.  
Никто не может быть натурализован, если на момент подачи заявления он не проживал в 
Мали не менее десяти лет. 
Этот срок сокращается до пяти лет для заявителя, оказавшего особые услуги в Мали, и 
ребенка, родившегося в Мали от иностранных родителей. 
Местное проживание означает постоянное представительство на территории страны. 
Однако проживание в Мали считается эквивалентным проживанию в Мали:  
- Пребывание за границей с целью выполнения функции, возложенной на него 
правительством Мали, или существование за границей функции или работы в посольстве, 
дипломатическом представительстве или консульстве;  
- Присутствие за границей в составе малийской армии. 
Статья 241. 



Приговоры, вынесенные за границей, могут не приниматься во внимание ; в этом случае 
указ о натурализации должен приниматься после соответствующего заключения 
Верховного Суда. 
ПУНКТ II: Восстановление малийского гражданства 
Статья 243. 
Восстановление малийского гражданства предоставляется постановлением Совета 
министров по просьбе соответствующего лица после проведения расследования.  
К заявлению прилагается решение, приводящее к утрате гражданства.  

РАЗДЕЛ II: ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ МАЛИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
Статья 247. Любое лицо, которое приобретает малийское гражданство, пользуется всеми 
правами со дня приобретения этого гражданства и несет ответственность за выполнение 
всех обязанностей. Однако иностранец не может: 
- иметь выборную должность или мандат сроком на пять лет с даты принятия декрета о 
натурализации;  
- быть избирателем в течение двух лет со дня принятия декрета о натурализации;  
-назначаться на государственные должности , оплачиваемые государством , 
регистрироваться в Коллегии адвокатов или назначаться в ведомство министерства сроком 
на два года с даты принятия декрета о натурализации.  
Статья 248.  
В исключительных случаях эти сроки могут быть сокращены постановлением Совета 
министров на основании доклада министра юстиции.  
Глава IV: Об утрате гражданства Мали  
Статья 249. 
Любое совершеннолетнее лицо, которое имеет гражданство Мали, обычно проживающее 
за границей и добровольно приобретающее иностранное гражданство, теряет малийское 
гражданство только в том случае, если оно заявляет об этом в соответствии со статьями 
255 и 256 настоящего Кодекса.  
Статья 250.  
Несовершеннолетний в возрасте не менее 15 лет, который приобрел иностранное 
гражданство, с разрешения лица или органа, осуществляющего родительские права или 
опеку, обращается с ходатайством об утрате малийского гражданства.  
Статья 251.  
Малийское гражданство утрачивается любым малийцем, работающим в иностранной 
армии или на иностранной государственной службе, или оказывающим им помощь, если 
принимающая страна при его содействии осуществляет враждебные действия против 
Мали. 
Статья 252.  
Малиец, который ведет себя как гражданин иностранного государства, может, если он 
является гражданином этой страны, быть освобожден декретом от своей верности Мали, 
если он или она просит об этом в соответствии с законом.  
Статья 253.  
Гражданин Мали может быть лишен гражданства, если лишение его гражданства не 
приводит к его к статусу апатрида:  
• осужденный за деяние, квалифицируемое как преступление против внутренней или 
внешней безопасности государства;  



• осужденный за деяние, квалифицируемое как преступление в соответствии с 
малийским законодательством и повлекшее за собой лишение свободы на срок более 
пяти лет; 

• осужденный за уклонение от обязательств, вытекающих из закона о вербовке в армию 
или гражданскую службу; 

• совершивший деяния в интересах иностранного государства, несовместимые со 
статусом малийца и наносящие ущерб интересам Мали.  

Статья 254.  
Лишение свободы объявляется декретом Совета Министров по докладу министра 
юстиции.  
РАЗДЕЛ I: ЗАЯВЛЕНИЯ О ГРАЖДАНСТВЕ 
Статья 255.  
Любое заявление с целью :  
• получения малийского гражданства;  
• отказ от приобретения малийского гражданства;  
• отказ от малийского гражданства;   
• обращение к председателю суда первой инстанции или мировому судье с расширенной 
юрисдикцией, в которой проживает заявитель.  

Статья 256.  
Заявление принимается малийскими дипломатическими или консульскими агентами, когда 
декларант находится за границей.  
Раздел II: Свидетельства о гражданстве  
Статья 263. 
Председатель суда первой инстанции или мировой судья, обладающий расширенной 
юрисдикцией, имеет право выдавать свидетельство о гражданстве Мали любому лицу, 
обосновывающему это право. 
За рубежом эта справка выдается малийскими дипломатическими или консульскими 
агентами.  
Статья 265.  
Любое лицо, которому отказано в выдаче свидетельства о гражданстве, может обратиться 
к министру юстиции, который, в случае необходимости, принимает решение об этом.  

ГЛАВА VI: СПОРЫ О ГРАЖДАНСТВЕ  
Статья 266.  
Обычный гражданский суд обладает исключительной юрисдикцией по рассмотрению 
споров, касающихся гражданства, независимо от того, возникают ли они по отдельности 
или в связи с обжалованием административного акта. 
Статья 267. 
Исключение в отношении малийского гражданства и исключение в отношении 
иностранного гражданства являются вопросом публичного  характера. Они должны быть 
немедленно подняты судьей. 
В любом другом суде, помимо обычного гражданского суда, они представляют собой 
предварительное дело.  
Статья 268.  
Если заявление о малийском или иностранном гражданстве подается в уголовный суд, то 
этот суд должен в течение 30 дней передать дело в компетентный гражданский суд, либо 
сторона, подающая заявление, либо прокуратура, если у соответствующего лица имеется 
свидетельство о гражданстве, выданное в соответствии со статьями 263 и 264.  



Судебная инстанция принимает решение до принятия решения о гражданстве или до 
истечения указанного выше срока обжалования.  
Статья 269.  
Иск подается в суд по месту жительства или, в противном случае, в суд по месту 
жительства лица, о гражданстве которого идет речь, или, если он не имеет места 
жительства или места жительства в Мали, в гражданский суд коммуны III района Бамако.  
Статья 270.  
Иски о гражданстве возбуждаются путем обращения в соответствии с положениями 
гражданского, коммерческого и социального процессуального кодекса.  
Статья 271.  
Иск с целью установления или отказа от гражданства открыт для любого 
заинтересованного лица в отношении прокуратуры, которая обладает исключительной 
правоспособностью для защиты иска, без ущерба для права третьих сторон на 
вмешательство. 
В любом случае прокурор республики обязан сделать письменное заключение, в том числе 
перед мировым судьей с расширенной юрисдикцией.  
Статья 272. 
Основной иск в целях установления или оспаривания гражданства ответчика открыт 
только для прокурора, без ущерба для права на вмешательство третьих лиц. 
Статья 273.  
Прокурор республики обязан действовать, если этого требует государственная 
администрация или лицо, подавшее ходатайство об исключении из гражданства, в суде, 
который приостановил вынесение решения в соответствии со статьей 267 выше.  
Третья сторона, ходатайствующая о предоставлении правовой помощи, участвует в 
судебном разбирательстве и, если она не пользуется правовой помощью, предоставляет 
обеспечение для оплаты судебных издержек и ущерба, за который может быть предписано 
заплатить. 
Статья 274.  
Прокуратура должна быть вовлечена в процесс, даже если вопрос о гражданстве возникает 
только между частными лицами и должна быть заслушана в ее письменных и 
аргументированных заключениях. 
Статья 275.  
Окончательные решения о гражданстве имеют силу res judicata в отношении всех лиц. 
Решения правоохранительных органов никогда не имеют силы по делам о гражданстве в 
тех случаях, когда гражданскому суду не было предложено вынести решение в 
соответствии со статьей 266. 

ГЛАВА VII: Переходные и заключительные положения  
Статья 276.  
С момента вступления в силу настоящего кодекса допускается срок в восемь (8) месяцев 
для следующих целей ,предоставленных для соблюдения этих положений о гражданстве. 
Статья 277.  
В декрете, издаваемом Советом министров, должны быть определены процедуры 
осуществления положений настоящего Кодекса, касающихся гражданства. 
Статья 291.  
Заключение о браке публикуется за пятнадцать дней до его заключения в центре 
регистрации актов гражданского состояния по месту жительства, за исключением места 
жительства будущих супругов и места проведения торжества.  



Публикация также производится в центре регистрации актов гражданского состояния по 
месту жительства или по месту жительства будущих супругов, когда смена места 
жительства не длится шесть месяцев. Сотрудник по записи актов гражданского состояния 
места бракосочетания направляет копию публикации каждому из соответствующих 
сотрудников по записи актов гражданского состояния. 
Он направляет каждому сотруднику по записи актов гражданского состояния просьбу о 
скорейшей публикации в тех случаях, когда дома и резиденции будущих супругов 
находятся в различных центрах.  
На публикации должны быть  указаны имена, фамилии, профессия, возраст, место 
жительства и место жительства будущих супругов, а также место и дата проведения 
бракосочетания.  
Она датирована и подписана сотрудником по записи актов гражданского состояния. 

ПУНКТ II: ФОРМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Статья 341.  
Ходатайство должно быть подано в письменной форме в гражданский суд по общему 
месту жительства или в суд по месту жительства одного из супругов либо лично 
супругами, либо их адвокатом, выбранным по взаимному согласию. 
Статья 502. 
В случаях, предусмотренных в третьем пункте статьи 495 выше, ребенок может 
воспитываться в супружеском доме только с согласия супруга лица, подавшего заявление. 

ГЛАВА I: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Статья 523. 
Все процессы по усыновлению производятся исключительно с учетом интересов ребенка.  
Это должно быть результатом решения Гражданского суда.  
Просьба об усыновлении направляется либо в органы, отвечающие за улучшение 
положения детей, в случае усыновления внутри государства; либо в центральный орган, 
отвечающий за осуществление международного усыновления, в случае усыновления на 
международном уровне.  
После расследования эти органы или центральный орган обращаются в соответствующий 
гражданский суд.  
Статья 540.  
При условии соблюдения требований, изложенных в статье 522 выше, может быть 
запрошено усыновление / удочерение :  
• либо супружеской парой малийской национальности, не имеющей ни детей, ни 
законных потомков, при условии, что одному из них не менее 30 лет ;  

• либо незамужней, разведенной или овдовевшей супругой малийской национальности, 
которая не имеет ни детей, ни потомков и которой не менее 30 лет.  

Статья 576.  
Решения, принимаемые в отношении несовершеннолетнего в силу родительских прав, 
могут быть переданы прокуратурой или любым заинтересованным родителем 
председателю гражданского суда по месту жительства несовершеннолетнего.  
Статья 752. 
Правопреемство начинается по последнему месту жительства скончавшегося в результате 
смерти или по заявлению суда о смерти. 



ГЛАВА II: СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА О ФОРМЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ЗАВЕЩАНИЙ  
Статья 1037. 
Находящийся в иностранном государстве малиец может распоряжаться своим завещанием 
посредством акта под частной подписью, как это предусмотрено в статье 1026, или 
посредством акта подлинности в той форме, которая обычно используется в том месте, где 
этот акт был совершен. 
Статья 1038. 
Завещания, сделанные в иностранном государстве, могут быть исполнены в отношении 
имущества, находящегося в Мали, только после регистрации :  
- в случае движимого имущества, в реестре гражданского суда по месту жительства 
наследодателя, если он сохранил его, в противном случае- по его последнему известному 
месту жительства в Мали; 
- в случае недвижимого имущества, в Управлении по охране имущества по месту 
нахождения недвижимого имущества.  
Статья 1126. 
Отцы и матери, другие родственники по восходящей линии, родственники супругов и 
даже иностранцы могут по брачному соглашению распоряжаться всем или частью 
имущества, которое они оставят в день своей смерти, как в пользу этих супругов, так и в 
интересах рожденных детей от их брака, в том случае, если даритель переживет супруга-
дарителя.  
Статья 1138. 
Супруг, либо по брачному соглашению, либо во время брака, в случае, если он не оставил 
ребенка или законного потомка, может распоряжаться в пользу другого супруга всем, что 
он может распоряжаться в пользу иностранца, и, кроме того, правом собственности на 
часть, зарезервированную за родственниками по восходящей линии в соответствии со 
статьей 973 настоящего Кодекса. 
Статья 1139. 
В случае, если муж оставляет детей, законных потомков или детей не от брака, он может 
распорядиться собственностью в пользу другого супруга или в пользу иностранца, либо 
четвертью его собственности, а остальные три четверти в качестве наследства, либо даже 
все его имущество как наследство.


