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Предисловие 

УВКБ ООН имеет честь издать сборник законодательных актов о 
гражданстве двенадцати стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. Данный сборник правовых документов на русском языке пре�
доставит возможность государствам, соответствующим междуна�
родным организациям и юристам разъяснять применение законода�
тельства о гражданстве, в том числе и в случаях конфликта законов, 
а также определять гражданство физических лиц или его отсутствие 
в случаях безгражданства. Кроме законодательных актов отдельных 
стран, сборник также включает двусторонние соглашения, которые 
должны помочь лицам, желающим приобрести гражданство другой 
страны, сделать это, не подвергаясь риску стать лицом без граждан�
ства. И, наконец, данный сборник включает основные международ�
ные инструменты, которые регулируют вопросы гражданства и пре�
дотвращения безгражданства. 

Генеральная Ассамблея ООН возложила на УВКБ ООН обяза�
тельства, предусмотренные статьей 11 Конвенции о сокращении 
безгражданства 1961 года, по оказанию помощи конкретным лицам 
и государствам в решении существующих или потенциальных случа�
ев безгражданства. Задача, доверенная УВКБ ООН, была расширена 
в 1976 году Генеральной Ассамблеей ООН и многочисленными За�
ключениями Исполнительного Комитета УВКБ ООН с целью ак�
тивной популяризации присоединения к Конвенции о статусе апат�
ридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 
года, а также предоставления заинтересованным государствам соот�
ветствующих технических и консультативных услуг в усовершенст�
вовании и применении законодательства о гражданстве.1 

Недавнее исследование по безгражданству, проведенное УВКБ 
ООН согласно Программе Защиты, подтвердило, что ни одна часть 
мира не лишена проблем, ведущих к возникновению безгражданст�
ва. Ключевыми причинами, которые ведут к возникновению без�
гражданства, часто являются правопреемственность государств, 
споры между государствами относительно правовой идентичности 
физических лиц, затяжное изолирование определенных обществен�

                                                               
1 Резолюции Генеральной Ассамблеи №3274 (XXIV) от 10 декабря 1974 года; 
№31/36 от 30 ноября 1976 года и №50/152 от 9 февраля 1996 года, а также 
Заключение Исполкома УВКБ ООН №78 (XLVI) — 1995 год. 
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ных групп или лишение гражданства как отдельных лиц, так и их 
групп. 

В Европе значительное внимание, направленное на избежание 
ситуаций безгражданства, проявилось в принятии (благодаря объе�
диненным усилиям Совета Европы и УВКБ ООН) Европейской 
Конвенции о гражданстве 1997 года, которая создает всестороннюю 
правовую основу в сфере регулирования вопросов гражданства. Об�
зорная встреча на высоком уровне, проведенная в рамках так назы�
ваемого “Процесса Конференции СНГ 1996 года” в мае 2004 года в 
Минске также признала, что, несмотря на усилия стран�участниц, 
направленные на обеспечение реализации права на гражданство для 
всех проживающих лиц, на их территории до сих пор встречаются 
случаи безгражданства, в основном вызванные правопреемственно�
стью государств.  

Подготовив данный сборник документов, регулирующих граж�
данство, УВКБ ООН надеется, что этим посодействует раннему рас�
познаванию случаев безгражданства, а также позволит странам пре�
доставлять своему населению возможность реализации своего права 
на эффективное гражданство согласно статье 15 Всеобщей деклара�
ции прав человека, исключая при этом ситуации безгражданства. 
УВКБ ООН постарается регулярно переиздавать данный сборник 
законодательства на русском языке и рекомендует также обращаться 
к своей базе данных REFWORLD, в которой содержаться законы и 
другие документы, относящиеся к регулированию вопросов граж�
данства. 

УВКБ ООН высказывает благодарность Управлению по вопро�
сам гражданства Администрации Президента Украины за высоко�
квалифицированную подборку и редактирование правовых доку�
ментов, регулирующих вопросы гражданства, а также за подготовку 
введения для этого сборника. 

 
Эрика Феллер,     Раймонд Холл, 
директор      директор 
Департамента международной защиты Европейского Бюро 
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Foreword 

UNHCR is pleased to publish a collection of citizenship laws of twelve 
States from Eastern Europe and Central Asia. This collection of instru�
ments in Russian should enable States, relevant organisations and lawyers 
to clarify the application of citizenship laws, including in cases where laws 
conflict, as well as to determine the citizenship of individuals or the lack of 
it in cases of statelessness. The collection also includes various bilateral 
treaties that should help individuals wishing to acquire citizenship of an�
other country do so without facing the risk of becoming stateless. Finally, 
the publication contains the main international instruments applicable to 
nationality issues and prevention of statelessness. 

UNHCR has been designated by the United Nations General Assem�
bly a mediating agency under Article 11 of the 1961 Convention on the 
Reduction of Statelessness, a role entailing the provision of assistance to 
individuals and States in resolving existing and potential cases of stateless�
ness. The task entrusted to UNHCR was widened by the United Nations 
General Assembly in 1976 and various Conclusions of the Executive 
Committee of UNHCR to actively promote accessions to the 1954 Con�
vention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on 
the Reduction of Statelessness, as well as to provide relevant technical and 
advisory services pertaining to the preparation and implementation of na�
tionality legislation to interested States.2 

A recent survey on statelessness conducted by UNHCR pursuant to the 
Agenda for Protection has confirmed that no part of the world is free of the 
problems which lead to statelessness. Root causes of statelessness often 
result from state succession, disputes between States concerning the legal 
identity of individuals, protracted marginalization of specific groups within 
the society, or stripping individuals or groups of their nationality.  

In Europe, specific efforts have been made to avoid situations of state�
lessness in particular through joint efforts led by the Council of Europe and 
UNHCR which resulted in the adoption of the 1997 European Conven�
tion on Nationality which provides a comprehensive legal framework in 
matters relating to nationality. The High Level Review Meeting serving the 
Follow�up to the 1996 CIS Conference held in Minsk in May 2004 also 
recognized that despite efforts made by the participating States to ensure 

                                                               
2 General Assembly Resolutions 3274 (XXIV) of 10 December 1974, 31/36 of 30 
November 1976 and 50/152 of 9 February 1996 as well as ExCom Conclusion 78 
(XLVI) in 1995. 
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the realization of the right to a nationality to all persons living on their ter�
ritory, there are still cases of statelessness, mainly resulting from State suc�
cession.  

By providing this collection of instruments regulating citizenship, 
UNHCR hopes to contribute to the early identification of statelessness 
and enable States to give their residents the exercise of their right to an 
effective nationality as foreseen by Article 15 of the Universal Declaration 
of Human Rights and eliminate situations of statelessness. UNHCR will 
strive to regularly update this collection of laws in Russian language and 
also recommends consulting its database REFWORLD containing nation�
ality laws and other instruments relating to nationality. 

UNHCR wishes to warmly thank the Citizenship Directorate of the 
Presidential Administration of Ukraine for having collected, proof�read 
and introduced in a highly competent manner the various legal instru�
ments related to nationality contained in this publication. 

 
Erika Feller     Raymond Hall 
Director      Director 
Department of International Protection Europe Bureau 



 7

Содержание 
Введение   17 

РАЗДЕЛ I.  

Национальное законодательство 27 

Азербайджанская Республика 
− Конституция Азербайджанской Республики (извлечение) 27 
− Закон Азербайджанской Республики “О гражданстве  

Азербайджанской Республики” от 30 сентября 1998 года 29 
− Положение о правилах рассмотрения вопросов гражданства 

Азербайджанской Республики и их разрешения  
(утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики  
от 30 августа 1999 года №189) 38 

Республика Армения 
− Конституция Республики Армения (извлечение)  45 
− Закон Республики Армения “О гражданстве Республики  

Армения” от 16 ноября 1995 года  46 
− О мерах по обеспечению применения Закона Республики  

Армения “О гражданстве Республики Армения”  
(Постановление Правительства Республики Армения  
от 25 июня 1996 года №192)  56 

Республика Беларусь 
− Конституция Республики Беларусь(извлечение)  61 
− Закон Республики Беларусь “О гражданстве Республики 

Беларусь” от 18 июня 2002 года 62 
− Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Беларусь (утверждено Указом  
Президента Республики Беларусь от 17 ноября 1994 года  
№209, с изменениями от 4 ноября 2002 года) 78 

− Инструкция о порядке оформления органами внутренних дел 
материалов по вопросам гражданства Республики Беларусь  
(утверждена постановлением Министерства внутренних дел  
Республики Беларусь от 23 января 2003 года №16)  89 

− Инструкция о порядке рассмотрения органами  
дипломатической службы вопросов, связанных с гражданством 
Республики Беларусь (утверждена постановлением  
Министерства иностранных дел Республики Беларусь  
от 24 января 2003 года №6/1)  105 



 8

Грузия 
− Конституция Грузии (извлечение)  122 
− Закон Грузии “О гражданстве Грузии” от 25 марта 1993 года  124 
− Положение о правилах рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Грузии (утверждено Указом Президента  
Грузии от 18 ноября 1998 года №637)  136 

Республика Казахстан 
− Конституция Республики Казахстан (извлечение)  152 
− Закон Республики Казахстан “О гражданстве Республики  

Казахстан” 20 декабря 1991 года  153 
− Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Казахстан (утверждено Указом  
Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1996 года  
№3120, с изменениями от 11 февраля 2000 года)  170 

− Инструкция по рассмотрению органами внутренних дел  
Республики Казахстан вопросов, связанных  
с гражданством Республики Казахстан (утверждена приказом  
Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
 от 23 августа 2002 года №556)  180 

Кыргызская Республика 
− Конституция Кыргызской Республики (извлечение)  195 
− Закон Кыргызской Республики “О гражданстве Кыргызской 

Республики” от 18 декабря 1993 года 197 
− Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Кыргызской Республики (утверждено Указом Президента  
Кыргызской Республики от 30 июня 1995 года №168) 209 

Республика Молдова 
− Конституция Республики Молдова (извлечение) 217 
− Закон Республики Молдова “О гражданстве Республики  

Молдова” от 2 июня 2000 года  218 
− Инструкция о подготовке документов о гражданстве  

Республики Молдова (утверждена постановлением  
Правительства Республики Молдова от 9 декабря 1992 года  
№800, с изменениями и дополнениями от 13 мая 1996 года 
и 20 декабря 2000 года)  236 

Российская Федерация 
− Конституция Российской Федерации (извлечение) 245 
− Закон Российской Федерации “О гражданстве Российской  

Федерации” от 19 апреля 2002 года 247 



 9

− Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства  
Российской Федерации (утверждено Указом Президента  
Российской Федерации от 14 ноября 2002 года №1325, 
с изменениями от 31 декабря 2003 год) 272 

− Инструкция по рассмотрению органами внутренних  
дел Российской Федерации заявлений по вопросам  
гражданства Российской Федерации  
(утверждена приказом Министерства внутренних дел  
Российской Федерации от 19 февраля 2004 года №104)  307 

Республика Таджикистан 
− Конституция Республики Таджикистан (извлечение)  317 
− Закон Республики Таджикистан “О гражданстве Республики 

Таджикистан” от 4 ноября 1995 года 318 
− Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства  

Республики Таджикистан (утверждено Указом Президента  
Республики Таджикистан от 15 ноября 1996 г. №611)  336 

Туркменистан 
− Конституция Туркменистана (извлечение)  345 
− Закон Туркменистана “О гражданстве Туркменистана”  

от 30 сентября 1992  346 
− Положение о порядке рассмотрения ходатайств и заявлений  

по вопросам гражданства Туркменистана  
(утверждено Постановлением Президента Туркменистана  
от 10 мая 1992 года №1328)  361 

Республика Узбекистан 
− Конституция Республики Узбекистан (извлечение)  374 
− Закон Республики Узбекистан “О гражданстве Республики  

Узбекистан” от 2 июля 1992 года 376 
− О порядке введения в действие Закона Республики Узбекистан 

“О гражданстве Республики Узбекистан”  
(Постановление Верховного Совета Республики Узбекистан 
 от 2 июля 1992 года)  391 

− О толковании пункта 1 статьи 4 Закона Республики Узбекистан  
“О гражданстве Республики Узбекистан”  
(постановление Конституционного суда Республики Узбекистан  
от 29 сентября 1998 года)  392 

− Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 
гражданством Республики Узбекистан  
(утверждено Указом Президента Республики Узбекистан  
от 20 ноября 1992 года №УП:500) 395 



 10

Украина 
− Конституция Украины (извлечение) 430 
− Закон Украины “О гражданстве Украины”  

от 18 января 2001 года 432 
− Порядок производства по заявлениям и представлениям  

повопросам гражданства и исполнения принятых решений  
(утвержден Указом Президента Украины от 27 марта  
2001 года №215)  451 

РАЗДЕЛ II.  

Многосторонние и двусторонние договоры  

по вопросам гражданства   503 

− Соглашение между Республикой Беларусь, Республикой  
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской  
Федерацией об упрощенном порядке приобретения  
гражданства от 26 февраля 1999 года   503 

− Соглашение между Российской Федерацией и Республикой  
Казахстан об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами Российской Федерации, прибывающими для  
постоянного проживания в Республику Казахстан, 
 и гражданами Республики Казахстан, прибывающими  
для постоянного проживания в Российскую Федерацию,  
от 20 января 1995 года  507 

− Договор между Российской Федерацией и Республикой  
Казахстан о правовом статусе граждан Республики Казахстан,  
постоянно проживающих на территории Российской  
Федерации, и граждан Российской Федерации, постоянно  
проживающих на территории Республики Казахстан,  
от 20 января 1995 года  511 

− Договор между Российской Федерацией и Республикой  
Таджикистан об урегулировании вопросов двойного  
гражданства, от 7 сентября 1995 года 517 

− Договор между Республикой Грузия и Российской  
Федерацией о правовом статусе граждан Российской  
Федерации, постоянно проживающих на территории  
Республики Грузия, и граждан Республики Грузия,  
постоянно проживающих на территории Российской  
Федерации, от 15 сентября 1995 года 522 



 11

− Соглашение между Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан об упрощенном порядке приобретения гражданства  
гражданами Республики Беларусь, прибывающими для  
постоянного проживания в Республику Казахстан,  
 гражданами Республики Казахстан, прибывающими  
для постоянного проживания в Республику Беларусь,  
от 17 января 1996 года 527 

− Договор между Республикой Казахстан и Республикой  
Беларусь о правовом статусе граждан Республики Казахстан, 
постоянно проживающих на территории Республики Беларусь,  
и граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на 
территории Республики Казахстан, от 17 января 1996 года 530 

− Соглашение между Российской Федерацией и Кыргызской  
Республикой об упрощенном порядке приобретения 
 гражданства гражданами Российской Федерации,  
прибывающими для постоянного проживания в Кыргызскую  
Республику,и гражданами Кыргызской Республики,  
прибывающими для постоянного проживания  
в Российскую Федерацию, 
от 28 марта 1996 года 534 

− Договор между Российской Федерацией и Республикой  
Армения о правовом статусе граждан Российской Федерации,  
постоянно проживающих на территории Республики Армения,  
и граждан Республики Армения, постоянно проживающих на  
территории Российской Федерации, от 29 августа 1997 года. 538 

− Соглашение между Украиной и Республикой Беларусь об  
упрощенном порядке изменения гражданства гражданами  
Украины, постоянно проживающими в Республике Беларусь,  
и гражданами Республики Беларусь, постоянно  
проживающими в Украине, от 12 марта 1999 года 542 

− Соглашение между Украиной и Республикой Казахстан об  
упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства  
гражданами Украины, постоянно проживающими в  
Республике Казахстан, и гражданами Республики Казахстан, 
постояннопроживающими в Украине, и предотвращении  
случаев безгражданства и двойного гражданства  
от 19 мая 2000 года 545 

− Соглашение между Украиной и Республикой Таджикистан  
об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами 
Украины, постоянно проживающими в Республике  
Таджикистан, и гражданами Республики Таджикистан,  
постоянно проживающими в Украине, от 6 июля 2001 года 549 



 12

− Соглашение между Кыргызской Республикой и Республикой 
Таджикистан о предоставлении гражданам Республики  
Таджикистан права выхода в упрощенном порядке из  
гражданства Республики Таджикистан и предоставлении  
им упрощенного порядка приобретения гражданства  
Кыргызской Республики, от 7 июня 2002 года 553 

– Соглашение между Кыргызской Республикой и Украиной  
об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами  
Кыргызской Республики, постоянно проживающими в  
Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими  
в Кыргызской Республике, и предотвращении случаев  
безгражданства и двойного гражданства  
от 28 января 2003 года 556 

РАЗДЕЛ III.  

Международные договоры по вопросам гражданства,  

участниками которых являются некоторые  

из новых государств 561 

− Конвенция о статусе апатридов от 28 сентября 1954 года 561 
− Конвенция о сокращении безгражданства 

от 30 августа 1961 года  575 
− Европейская конвенция о гражданстве  

от 6 ноября 1997 года  585 



 13

Table of Contents 

Introduction 17 
SECTION I. National Legislation 27 

Republic of Azerbaijan 
− Constitution(excerpts) 27 
− Law on Citizenship, 30 September 1998 29 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration and Decision 

Making of Citizenship Issues, No. 189, 30 August 1999  38 
Republic of Armenia 
− Constitution(excerpts) 45 
− Law on Citizenship, 16 November 1995 46 
− Government Resolution on Measures Implementing the Law on 

Citizenship, No. 192, 25 June 1996 56 
Republic of Belarus 
− Constitution (excerpts) 61 
− Law on Citizenship, 18 June 2002 62 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration of  

Citizenship Issues, No 209, 17 November 1994 78 
− Ministry of Interior Resolution on Procedures for Preparation of 

Documents on Citizenship Issues, No.16, 23 January 2003  89 
− Ministry of Foreign Affairs Resolution on Procedures for  

Consideration of Citizenship Issues, No. 6/1, 24 January 2003  105 
Republic of Georgia 
− Constitution(excerpts) 122 
− Law on Citizenship, 25 March 1993  124 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration of  

Citizenship Issues, No. 637, 18 November 1998 136 
Republic of Kazakhstan 
− Constitution(excerpts) 152 
− Law on Citizenship, 20 December 1991 153 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration of  

Citizenship Issues, No. 3120, 27 September 1996  170 
− Ministry of Interior Order on Procedures for Consideration of  

Citizenship Issues, No. 556, 23 August 2002  180 
Kyrgyz Republic  
− Constitution(excerpts) 195 
− Law on Citizenship, 18 December 1993  197 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration of 

Citizenship Issues, No 168, 30 June 1995 209 



 14

Republic of Moldova 
− Constitution(excerpts) 217 
− Law on Citizenship, 2 June 2000  218 
− Government Resolution on Preparation of Documents  

on Citizenship Issues, No. 800, 9 December 1992 236 
Russian Federation 
− Constitution(excerpts) 245 
− Law on Citizenship, 19 April 2002  247 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration  

of Citizenship Issues, No. 1325, 14 November 2002  272 
− Ministry of Interior Order on Procedures for Consideration  

of Citizenship Issues, No. 104, 19 February 2004  307 
Republic of Tajikistan 
− Constitution(excerpts) 317 
− Law on Citizenship, 4 November 1995  318 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration  

of Citizenship Issues, No. 611, 15 November 1996 336 
Turkmenistan 
− Constitution(excerpts) 345 
− Law on Citizenship, 30 September 1992  346 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration  

of Citizenship Issues, No. 1328, 10 May 1992 361 
Republic of Uzbekistan 
− Constitution(excerpts) 374 
− Law on Citizenship, 2 July 1992 376 
− Supreme Council Resolution on Enforcement of the Law  

on Citizenship, 2 June 1992 391 
− Constitutional Court Resolution on the Interpretation  

of Paragraph 1, Article 4 of the Law on Citizenship,  
29 September 1998 392 

− Presidential Decree on Procedures for Consideration  
of Citizenship Issues, No.500, 20 November 1992  395 

Ukraine 
− Constitution(excerpts) 430 
− Law on Citizenship, 18 January 2001 432 
− Presidential Decree on Procedures for Consideration  

of Citizenship Issues, No. 215, 27 March 2001 451 



 15

Section II. Multilateral and Bilateral Agreements  503 
− Agreement between the Republic of Belarus, the Republic of  

Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and the Russian Federation  
on Simplified Procedures for the Acquisition of Citizenship,  
26 February 1999 503 

− Agreement between the Russian Federation and the Republic  
of Kazakhstan on Simplified Procedures for the Acquisition  
of Citizenship, 20 January 1995 507 

− Agreement between the Russian Federation and the Republic of  
Kazakhstan on the Legal Status of Citizens of the Russian  
Federation Permanently Residing on the Territory of the Republic  
of Kazakhstan and of Citizens of the Republic of Kazakhstan  
Permanently Residing on the Territory of the Russian Federation,  
20 January 1995 511 

− Agreement between the Russian Federation and the Republic of  
Tajikistan on Regulating of Issues of Dual Citizenship,  
07 September 1995 517 

− Agreement between the Republic of Georgia and the Russian  
Federation on the Legal Status of Citizens of the Republic of Georgia  
Permanently Residing on the Territory of the Russian Federation and 
of Citizens of the Russian Federation Permanently Residing on the 
Territory of the Republic of Georgia, 15 September 1995 522 

− Agreement between the Republic of Belarus and the Republic of  
Kazakhstan on Simplified Procedures for the Acquisition  
of Citizenship, 17 January 1996 527 

− Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Republic  
of Belarus on the Legal Status of Citizens of the Republic of  
Kazakhstan Permanently Residing on the Territory of the Republic  
of Belarus and of Citizens of the Republic of Belarus Permanently 
Residing on the Territory of the Republic of Kazakhstan,  
17 January 1996 530 

− Agreement between the Russian Federation and the Kyrgyz Republic 
on Simplified Procedures for the Acquisition of Citizenship,  
28 March 1996 534 

− Agreement between the Russian Federation and the Republic of  
Armenia on the Legal Status of Citizens of the Russian Federation  
Permanently Residing on the Territory of the Republic of Armenia  
and of Citizens of the Republic of Armenia Permanently  
Residing on the Territory of the Russian Federation,  
29 August 1997 538 



 16

− Agreement between Ukraine and the Republic of Belarus on  
Simplified Procedures for Changing Citizenship,  
12 March 1999 542 

− Agreement between Ukraine and the Republic of Kazakhstan on  
Simplified Procedures of the Acquisition and Cessation of 
Citizenship, 19 May 2000 545 

− Agreement between Ukraine and the Republic of Tajikistan on  
Simplified Procedures for Changing Citizenship, 06 June 2001 549 

− Agreement between the Kyrgyz Republic and the Republic of  
Tajikistan on Granting Citizens of the Republic of Tajikistan  
the Right of Renunciation of the Citizenship of the Republic of  
Tajikistan through a Simplified Procedures and Acquisition of 
the Citizenship of the Kyrgyz Republic through a Simplified  
Procedures, 07 June 2002 553 

− Agreement between the Kyrgyz Republic and Ukraine on Simplified  
Procedures for Changing Citizenship, 28 January 2003 556 

Section III. International Conventions relating to Citizenship Issues 
and the Prevention of Statelessness 561 

− Convention relating to the Status of Stateless Persons,  
28 September 1954 561 

− Convention on the Reduction of Statelessness, 30 August 1961  575 
− European Convention on Nationality, 6 November 1997 585 



 17

ВВЕДЕНИЕ 

(от составителей сборника) 

С процессом приобретения и укрепления независимости госу�
дарств, образовавшихся на территориях бывших советских респуб�
лик, связаны становление и развитие одного из атрибутов государст�
венного строительства — института гражданства. 

Перед новыми государствами тогда стояли одинаковые задачи 
переходного периода. Они состояли в том, чтобы осуществить госу�
дарственное правопреемство в отношении гражданства и определить 
первичную совокупность своих граждан, создать законодательную 
базу, сформировать государственный механизм ее реализации.  

Следует заметить, что все государства урегулировали вопросы 
гражданства национальными законами о гражданстве. Специально�
го договора, который регулировал бы вопросы правопреемства в 
сфере гражданства бывших граждан СССР, между новыми государ�
ствами не было заключено.  

Новые государства, создавая правовую базу по вопросам граж�
данства, должны были учитывать особенности формирования насе�
ления на их территориях, специфику межгосударственных миграци�
онных процессов, последовавших за распадом СССР, а также широ�
кий спектр политико�правовых проблем, проявившихся в ходе госу�
дарственного строительства.  

При разработке законодательства о гражданстве новые государ�
ства исходили из положения, закрепленного в статье 1 Конвенции, 
регулирующей некоторые вопросы, связанные с коллизией законов 
о гражданстве, от 12 апреля 1930 года: каждое государство само оп�
ределяет в соответствии со своим законом, кто является его гражда�
нами. В то же время учитывалось требование Конвенции о том, что 
данный закон признается другими государствами в случае его соот�
ветствия международным конвенциям, международному обычаю и 
общепризнанным принципам права, касающихся вопросов граж�
данства. 

Процесс становления законодательства о гражданстве в каждом 
из новых государств проходил с различной интенсивностью. В це�
лом же к средине 1990�х годов во всех государствах были приняты 
законы о гражданстве: в Республике Молдова — 5 июня 1991 года, в 
Украине — 8 октября 1991 года, в Республике Беларусь — 18 октября 
1991 года, в Российской Федерации — 28 ноября 1991 года, в Рес�
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публике Казахстан — 20 декабря 1991 года, в Республике Узбекистан 
— 2 июля 1992 года, в Туркменистане — 30 сентября 1992 года, в 
Грузии — 25 марта 1993 года, в Кыргызской Республике — 18 декаб�
ря 1993 года, в Республике Таджикистан — 4 ноября 1995 года, в 
Республике Армения — 16 ноября 1995 года. 

В Азербайджанской Республике был действующим закон о граж�
данстве от 26 июня 1990 года (новый принят 30 сентября 1998 года). 

В 1991–1996 годах были приняты и конституции новых госу�
дарств, закрепившие основные принципы относительно гражданст�
ва. В половине государств конституции приняты после законов о 
гражданстве, что повлекло за собой внесение изменений в некото�
рые из законов. 

С принятием законов было осуществлено государственное пра�
вопреемство новых государств в отношении гражданства — опреде�
лена первичная совокупность их граждан. 

Положения законов о гражданстве новых государств согласовы�
ваются с требованием международных документов о том, чтобы при 
принятии решений относительно предоставления или сохранения 
гражданства в случаях правопреемства государств учитывалось ме�
сто проживания заинтересованного лица в момент правопреемства 
государства. 

На основании анализа законов новых государств можно сделать 
вывод о том, что основным критерием определения первичной со�
вокупности граждан каждого из новообразованных государств явля�
ется факт проживания (постоянного или временного) на определен�
ную дату: 
а) провозглашения независимости государства (Украина); 
б) вступления в силу конституции (Республика Армения); 
в) вступления в силу законов о гражданстве (Республика Беларусь, 

Грузия, Республика Казахстан, Российская Федерация, Туркме�
нистан, Республика Узбекистан, Украина); 

г) принятия законов о гражданстве (Республика Молдова). 
Некоторые государства за основу определения первичной сово�

купности граждан взяли факт пребывания в гражданстве этих госу�
дарств на определенную дату: 
а)  принятия декларации о государственном суверенитете (Кыргыз�

ская Республика); 
б)  принятия конституции (Республика Таджикистан); 
в)  вступления в силу закона о гражданстве (Азербайджанская Рес�

публика). 
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Однако и в этих случаях факт пребывания в гражданстве на опре�
деленную дату прямо связан с фактом проживания или регистрации 
лица на определенную дату. 

В частности, в Законе Азербайджанской Республики “О граж�
данстве Азербайджанской Республики” прямо указано, что основа�
нием принадлежности к гражданству Азербайджанской Республики 
является прописка лица по месту жительства в Азербайджанской 
Республике на день вступления в силу настоящего Закона.  

Правопреемство по отношению к гражданству бывшего СССР 
закреплено в законах о гражданстве Российской Федерации, Турк�
менистана, Украины, по отношению к гражданству бывших совет�
ских республик — в законодательстве о гражданстве Республики 
Армения, Республики Узбекистан (на основании постановления 
Конституционного суда). 

Со временем в указанные законы внесены изменения и дополне�
ния, а в четырех государствах приняты новые законы: Республике 
Молдова — 2 июня 2000 года, в Украине — 18 января 2001 года, в 
Российской Федерации — 19 апреля 2002 года, в Республике Бела�
русь — 18 июня 2002 года. 

В изменениях и дополнениях в законы, а также в новых законах 
частично нашли отражение и вопросы правопреемства. Они касают�
ся или расширения первичной совокупности граждан, или подтвер�
ждения положений предыдущих законов. 

Новый Закон Украины “О гражданстве Украины” от 18 января 
2001 года повторяет положения предыдущих законов о гражданстве, 
а также Закона Украины “О правопреемстве Украины” от 12 сентяб�
ря 1991 года в части определения первичной совокупности граждан 
Украины. 

Законом Республики Казахстан “О внесении изменений и до�
полнений в Закон Республики Казахстан “О гражданстве Республи�
ки Казахстан” от 17 мая 2002 года первичная совокупность граждан 
государства была расширена за счет лиц, родившихся на территории 
Республики Казахстан и не состоявших в гражданстве иностранных 
государств. 

В новый закон Республики Молдова 1 июля 2004 года внесено 
дополнение, согласно которому первичная совокупность граждан 
государства расширена за счет лиц, которые были высланы или по�
кинули территорию Республики Молдова, начиная с 28 июня 1940 
года, а также их потомков, изъявивших желание стать гражданами 
Республики Молдова. 
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При законодательном урегулировании вопросов гражданства но�
вые государства руководствовались принципом недискриминации. 
Конституции и законы этих государств предусматривают равное 
гражданство независимо от оснований его приобретения: по рожде�
нию, по территориальному происхождению, вследствие принятия в 
гражданство, вследствие восстановления в гражданстве или по иным 
основаниям, а также основаниям, предусмотренным международ�
ными договорами. 

В законотворческой деятельности новых государств большое 
внимание уделяется проблеме сокращения и предотвращения случа�
ев безгражданства. 

В ряде законов о гражданстве содержится положение о том, что 
предупреждение возникновения случаев безгражданства является 
одним из принципов в отношении гражданства. Такое положение, 
например, есть в законодательстве Республики Беларусь, Республи�
ки Молдова, Украины. 

Законы других государств, в частности Республики Армения и 
Российской Федерации, содержат положение о том, что государства 
поощряют приобретение их гражданства лицами без гражданства. 

Следует также иметь в виду, что законодательство о гражданстве 
практически всех государств содержит определение понятия “лицо 
без гражданства”. Однако такое определение по законодательству 
разных государств не является идентичным.  

К положениям законодательства государств, имеющим значение 
для решения данной проблемы, относится прежде всего применение 
во время осуществления государственного правопреемства в сфере 
гражданства так называемого “нулевого варианта”, о чем речь шла 
выше. 

Для сокращения случаев безгражданства особое значение имеет 
то, что лицам без гражданства предоставляются определенные льго�
ты при приеме в гражданство (натурализации). В частности, они 
предусмотрены в законах Российской Федерации и Украины. 

Для предупреждения безгражданства важными являются поло�
жения законодательства государств об утрате гражданства. В соот�
ветствии с законами этих государств утрата гражданства происходит 
не автоматически, а путем определенной процедуры. 

Особое значение для сокращения и предупреждения безграждан�
ства имеет закрепление и усовершенствование упрощенного поряд�
ка приобретения гражданства в новых государствах выходцами из 
этих государств. Значительная часть изменений и дополнений в за�
коны о гражданстве касается именно этих вопросов. 
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В решении проблем безгражданства придается большое значение 
вопросам гражданства детей. В законодательстве государств закреп�
лены положения о применении принципа “права почвы” в отноше�
нии детей лиц без гражданства, которые постоянно проживают на 
территориях государств, о нераспространении правовых норм об 
утрате гражданства на детей и другие. 

С проблемой предотвращения безгражданства непосредственно 
связаны и межгосударственные договоры об упрощенном порядке 
изменения гражданства гражданами договаривающихся сторон. 

Так, в соответствии с договорами, заключенными между Украи�
ной и Республикой Беларусь, Украиной и Республикой Казахстан, 
Украиной и Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и 
Украиной, дата оформления приобретения гражданства одной из 
сторон является датой прекращения гражданства другой из сторон.  

Применение этого правила имеет двойной эффект: во�первых, 
лицо не становится лицом без гражданства де�юре; во�вторых, лицо 
не рассматривается как имеющее двойное гражданство, поскольку 
дата приобретения гражданства и дата прекращения гражданства 
совпадают. 

Бесспорно, что в течение срока оформления прекращения граж�
данства лицо де�факто будет иметь гражданство обеих сторон, но это 
не будет иметь каких�либо правовых последствий. Это так называе�
мое “процедурное двойное гражданство”, поскольку оно создается 
самими договорами, но с более важной целью — предотвращения 
даже временного безгражданства. Сторона, предоставляющая свое 
гражданство, имеет полномочия изымать документ, подтверждаю�
щий гражданство, которое прекращается, и в течение определенного 
срока документ вместе с сообщением о факте оформления приобре�
тения гражданства этой стороны будет по дипломатическим каналам 
отсылаться стороне, гражданство которой прекращается. 

Источниками типичных случаев возникновения безграждаства, 
как показывают исследования и практический опыт решения про�
блем безгражданства, являются: 
− несовершенство законодательства, регулирующего вопросы, свя�

занные с гражданством, а также законодательства, регулирующе�
го вопросы документирования лиц без гражданства; 

− наличие коллизий между материальными и процессуальными 
нормами законов о гражданстве, а также законов, регулирующих 
правовой статус иностранцев и лиц без гражданства; 
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− сложность подтверждения отдельных условий, необходимых для 
приобретения гражданства: непребывания в иностранном граж�
данстве, факта происхождения с территории того или иного госу�
дарства (постоянного проживания или проживания на опреде�
ленную дату) и других; 

− иммиграция в государство лиц без гражданства; 
− различия между положениями законодательств о гражданстве, 

регулирующих вопросы, связанные с определением первичной 
совокупности граждан, что усложняет определение статуса лиц, 
переселяющихся из других государств; 

− недостатки положений законодательства, регулирующего вопро�
сы приобретения и прекращения гражданства отдельными кате�
гориями лиц. В первую очередь это касается детей, беженцев и 
лиц, находящихся в государствах на положении, близком к по�
ложению беженцев, но не подпадающих под действие Конвен�
ции о беженцах 1951 года. 
В ряде новых государств работа по сокращению и предупрежде�

нию безгражданства проводилась и проводится в тесном контакте с 
международными организациями: Советом Европы, ОБСЕ, УВКБ 
ООН. Особенно следует отметить практическую помощь государст�
вам в решении этих вопросов со стороны УВКБ ООН и его предста�
вительств. Широко известен, например, уникальный опыт плодо�
творного сотрудничества государственных органов Украины и Рес�
публики Узбекистан с УВКБ ООН и неправительственными органи�
зациями по решению вопросов изменения гражданства депортиро�
ванным лицам и их потомками, прибывшим из Республики Узбеки�
стан в Украину на постоянное жительство, и устранению безграж�
данства у десятков тысяч этих лиц. 

Следует также отметить, что большим достижением некоторых 
из новых государств в сфере сокращения и предупреждения безгра�
жданства является присоединение их к основным международным 
документам по этой проблеме. Так, например, Республика Армения 
18 сентября 1994 года и Азербайджанская Республика 16 августа 1996 
года присоединились к Конвенции о статусе апатридов от 28 сен�
тября 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства от 30 
августа 1961 года. Российская Федерация и Украина подписали Ев�
ропейскую конвенцию о гражданстве (соответственно 6 ноября 1997 
года и 1 июля 2003 года), а Республика Молдова ратифицировала её 
30 ноября 1999 года. 
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Вопросы изменения гражданства гражданами новых государств 
сегодня регулируются соответствующими многосторонними и дву�
сторонними договорами между этими государствами. 

В настоящий сборник включены те из них, которые используют�
ся в практической деятельности государственных органов, прини�
мающих участие в решении вопросов гражданства, и те, по которым 
не завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для 
вступления их в силу. 

Договоры можно классифицировать на четыре вида: 
1)  договоры об упрощенном порядке приобретения и прекращения 

гражданства гражданами договаривающихся сторон; 
2)  договоры об урегулировании вопросов двойного гражданства; 
3)  договоры, устанавливающие для беженцев упрощенный порядок 

выхода из гражданства государства своего происхождения и уп�
рощенный порядок приобретения гражданства государства сво�
его убежища; 

4)  договоры о правовом статусе граждан одной стороны, постоянно 
проживающих на территории другой стороны. 
Договоры об упрощенном порядке приобретения и прекращения 

гражданства гражданами договаривающихся сторон устанавливают 
право на изменение гражданства для определенных категорий лиц. 
Практика подтвердила эффективность прежде всего двусторонних 
договоров: они позволяют быстро решать часть накопившихся во�
просов в сфере гражданства и одновременно, как указывалось выше, 
предотвращать возникновение случаев двойного гражданства и без�
гражданства. Это соглашения между Российской Федерацией и Рес�
публикой Казахстан, Республикой Казахстан и Республикой Бела�
русь, Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, Украи�
ной и Республикой Беларусь, Украиной и Республикой Казахстан, 
Украиной и Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой и 
Украиной. 

Ко второму виду договоров относится Договор между Россий�
ской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании 
вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 года. Он преду�
сматривает право на приобретение гражданства каждой из сторон 
без прекращения предыдущего, а также право на сохранение граж�
данства обеих сторон.  

К третьему виду договоров относится Соглашение между Кыр�
гызской Республикой и Республикой Таджикистан о предоставле�
нии гражданам Республики Таджикистан права выхода в упрощен�
ном порядке из гражданства Республики Таджикистан и предостав�
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лении им упрощенного порядка приобретения гражданства Кыргыз�
ской Республики от 7 июля 2002 года. Его положения распростра�
няются на граждан Республики Таджикистан, прибывших на терри�
торию Кыргызской Республики и имеющих на день вступления в 
силу настоящего Соглашения официальный статус беженца.  

Договоры о правовом статусе граждан одной стороны, постоянно 
проживающих на территории другой стороны, устанавливают объем 
прав и обязанностей этих граждан. Ими являются договоры между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, Российской Фе�
дерацией и Грузией, Республикой Казахстан и Республикой Бела�
русь, Российской Федерацией и Республикой Армения. 

Актуальность сотрудничества новых государств в сфере граждан�
ства, проявляющаяся в создании его договорно�правовой базы, обу�
словлена необходимостью обеспечения реализации права человека 
на гражданство, как одного из основных прав, к которым привлече�
но внимание межгосударственных мировых и европейских органи�
заций, международной общественности. 

В то же время сотрудничество отвечает прежде всего националь�
ным интересам самих государств, поскольку речь идет о формиро�
вании состава населения государств, согласовании подходов к ре�
шению вопросов гражданства, исключающих нежелательные преце�
денты в межгосударственных отношениях. 

Возрастание общего внимания к вопросам гражданства, развитие 
международного законодательства, обнаружение пробелов в законо�
дательстве по вопросам гражданства в ходе его реализации — эти и 
другие факторы и обстоятельства обусловливают необходимость со�
вершенствования законодательства в интересах человека и гражда�
нина. 

Работа в этом направлении ведется постоянно. В этой связи за�
метим, что претерпевают изменения положения о гражданстве в 
конституциях некоторых государств (Республика Молдова, Грузия). 
Уже внесены изменения и в новые законы, принятые в Республике 
Молдова и Российской Федерации. Верховной Радой Украины 
одобрен в первом чтении проект закона о внесении изменений и 
дополнений в Закон Украины “О гражданстве Украины”. 

Общей тенденцией совершенствования законодательства по во�
просам гражданства является его демократизация, постепенное 
приближение к международно�правовым стандартам в сфере граж�
данства. Из новых государств больше других сделано государствами, 
входящими в Совет Европы. 
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Анализ законодательных актов, содержащихся в сборнике, дает 
возможность каждому, кто интересуется вопросами гражданства, 
увидеть, в какой мере положения законов соответствуют междуна�
родным принципам и нормам в сфере гражданства. 

В сборнике опубликованы также подзаконные нормативно�
правовые акты, регулирующие вопросы гражданства. Часто анализ 
именно этих актов может дать ответ на вопрос о гражданстве того 
или иного лица, что очень важно для практических работников. Им, 
прежде всего, нужен предлагаемый сборник. 

Опубликованные в сборнике документы, аккумулирующие опыт 
в решении вопросов гражданства, могут использовать научные ра�
ботники, разработчики законопроектов, участники переговорных 
процессов по проблемам гражданства. 

Подборки документов по странам согласовывались с органами 
исполнительной власти, к чьей компетенции отнесены вопросы 
гражданства. 
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РАЗДЕЛ I 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Конституция Азербайджанской Республики 

Принята всенародным референдумом  
12 ноября 1995 года. 

(Извлечение) 

Раздел второй 

Основные права, свободы и обязанности  

Глава III 

Основные права и свободы человека и гражданина  

Статья 52. Право на гражданство 
Лицо, имеющее с Азербайджанской Республикой политическую 

и правовую связь, а также взаимные права и обязанности, является 
гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, рожденное на 
территории Азербайджанской Республики или от граждан Азербай�
джанской Республики, является гражданином Азербайджанской 
Республики. Лицо, одним из родителей которого является гражда�
нин Азербайджанской Республики, является гражданином Азербай�
джанской Республики.  

Статья 53. Гарантия права на гражданство  
I. Гражданин Азербайджанской Республики ни при каких об�

стоятельствах не может быть лишен гражданства Азербайджанской 
Республики. 

II. Гражданин Азербайджанской Республики ни при каких об�
стоятельствах не может быть изгнан из Азербайджанской Республи�
ки или выдан иностранному государству. 

III. Азербайджанская Республика гарантирует правовую защиту и 
покровительствует гражданам Азербайджанской Республики, вре�
менно или постоянно проживающим за ее пределами.  
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Раздел третий 

Государственная власть  

Глава V 

Законодательная власть  

Статья 94. Общие правила, определяемые Милли Меджлисом 
Азербайджанской Республики  
I. Милли Меджлис Азербайджанской Республики устанавливает 

общие правила по следующим вопросам: 
10) статус физических и юридических лиц.  

Глава VI 

Исполнительная власть  

Статья 109. Полномочия Президента Азербайджанской Республики  
Президент Азербайджанской Республики: 
20) решает вопросы гражданства. 
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Закон Азербайджанской Республики  

О гражданстве Азербайджанской Республики 

Принят и вступил в силу  
30 сентября 1998 года. 

Глава первая.  

Общие положения  

Статья 1. Право на гражданство  
В соответствии со статьей 52 Конституции Азербайджанской 

Республики лицо, принадлежащее Азербайджанскому государству, 
имеющее с ним политическую и правовую связь, а также взаимные 
права и обязанности, является гражданином Азербайджанской Рес�
публики. Лицо, родившееся на территории Азербайджанской Рес�
публики или от граждан Азербайджанской Республики, является 
гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, одним из роди�
телей которого является гражданин Азербайджанской Республики, 
является гражданином Азербайджанской Республики.  

Статья 2. Гарантия права на гражданство  
В соответствии с частью первой статьи 53 Конституции Азербай�

джанской Республики гражданин Азербайджанской Республики ни 
при каких обстоятельствах не может быть лишен гражданства Азер�
байджанской Республики. 

В соответствии с частью второй статьи 53 Конституции Азербай�
джанской Республики гражданин Азербайджанской Республики ни 
при каких обстоятельствах не может быть изгнан из Азербайджан�
ской Республики или выдан иностранному государству. 

В соответствии с частью третьей статьи 53 Конституции Азербай�
джанской Республики Азербайджанская Республика гарантирует пра�
вовую защиту и покровительствует гражданам Азербайджанской Рес�
публики, временно или постоянно проживающим за ее пределами. 

Для гарантии права на гражданство Азербайджанское государст�
во в лице своих органов и должностных лиц несет ответственность 
перед гражданами Азербайджанской Республики.  

Статья 3. Равное гражданство  

Гражданство Азербайджанской Республики является равным для 
всех независимо от оснований его приобретения. 
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Права, свободы и обязанности граждан Азербайджанской Рес�
публики равны независимо от их происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и национальной принадлеж�
ности, пола, образования, языка, отношения к религии, политиче�
ских и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительст�
ва, срока проживания в данной местности и иных обстоятельств.  

Статья 4. Законодательство Азербайджанской Республики о граж:
данстве  

Законодательство Азербайджанской Республики о гражданстве 
состоит из Конституции Азербайджанской Республики, настоящего 
Закона и соответствующих законодательных актов Азербайджан�
ской Республики.  

Статья 5. Принадлежность к гражданству Азербайджанской Рес:
публики  

Гражданами Азербайджанской Республики являются: 
1)  лица, имеющие гражданство Азербайджанской Республики на 

день вступления в силу настоящего Закона (основание: прописка 
лица по месту жительства в Азербайджанской Республике до дня 
вступления в силу настоящего Закона); 

2)  лица, не являющиеся до 1 января 1992 года гражданами Азербай�
джанской Республики или иного государства, но прописанные 
по месту жительства в Азербайджанской Республике; 

3)  беженцы, заселенные на территории Азербайджанской Респуб�
лики с 1 января 1988 года до 1 января 1992 года; 

4)  лица, приобретшие гражданство Азербайджанской Республики в 
соответствии с настоящим Законом. 
Лица, предусмотренные в пункте 2 части первой настоящей ста�

тьи, приобретают гражданство Азербайджанской Республики в том 
случае, если они в течение одного года со дня вступления в силу на�
стоящего Закона обратились с заявлениями о приеме в гражданство 
Азербайджанской Республики. 

Беженцы, приобретшие гражданство Азербайджанской Респуб�
лики на основании пункта 3 части первой настоящей статьи, не те�
ряют права на возвращение в покинутое государство. К таким лицам 
применяются льготы, предусмотренные в законодательстве Азер�
байджанской Республики для вынужденных переселенцев.  
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Статья 6. Документы, удостоверяющие гражданство Азербайджан:
ской Республики  
Гражданство Азербайджанской Республики удостоверяется 

следующими документами: 
1) свидетельством о рождении; 
2) удостоверением личности гражданина Азербайджанской Респуб�

лики; 
3) паспортом гражданина Азербайджанской Республики.  

Статья 7. Сохранение гражданства при заключении и расторжении 
брака  
Заключение или расторжение брака мужчины или женщины, яв�

ляющихся гражданами Азербайджанской Республики, с иностран�
цем или лицом без гражданства не влечет изменения гражданства 
мужа и жены. 

Изменение гражданства мужа (жены) не влечет изменения граж�
данства жены (мужа). 

Статья 8. Сохранение гражданства Азербайджанской Республики 
лицами, проживающими за пределами территории Азербайджанской 
Республики  
Проживание гражданина Азербайджанской Республики на тер�

ритории иностранного государства не влечет прекращения граждан�
ства Азербайджанской Республики.  

Статья 9. Защита Азербайджанским государством граждан Азербай:
джанской Республики, проживающих за пределами территории 
Азербайджанской Республики  
Государственные органы Азербайджанской Республики, ее ди�

пломатические представительства и консульства в иностранных го�
сударствах и международных организациях, а также их должностные 
лица обязаны принимать меры для использования в полном объеме 
всех прав, предоставляемых гражданам Азербайджанской Республи�
ки, временно или постоянно проживающим за пределами террито�
рии Азербайджанской Республики, в соответствии с международ�
ными правовыми документами, признаваемыми Азербайджанской 
Республикой, законодательством иностранного государства, дого�
ворами, заключенными между Азербайджанской Республикой и го�
сударством, в котором проживают граждане Азербайджанской Рес�
публики, а также в соответствии с международными обычаями за�
щищать их охраняемые законом права и интересы в установленном 
законодательством порядке, а при необходимости принимать меры 
для восстановления нарушенных прав граждан Азербайджанской 
Республики.  
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Статья 10. Непризнание принадлежности гражданина Азербайджан:
ской Республики к гражданству иностранного государства  

Принадлежность лица, являющегося гражданином Азербайджан�
ской Республики, к гражданству иностранного государства не при�
знается, за исключением случаев, предусмотренных международ�
ными договорами Азербайджанской Республики или разрешенных в 
соответствии с пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджан�
ской Республики.  

Глава вторая 

Приобретение и восстановление гражданства  

Азербайджанской Республики  

Статья 11. Основания приобретения гражданства Азербайджанской 
Республики  

Лицо приобретает гражданство Азербайджанской Республики в 
следующих случаях: 
1)  при рождении на территории Азербайджанской Республики или 

от гражданина Азербайджанской Республики; 
2)  при принятии гражданства Азербайджанской Республики; 
3)  при наличии оснований, предусмотренных международными 

договорами Азербайджанской Республики; 
4)  при наличии иных оснований, предусмотренных настоящим За�

коном.  

Статья 12. Приобретение гражданства Азербайджанской Республи:
ки детьми лиц без гражданства  
Ребенок, родившийся на территории Азербайджанской Респуб�

лики от лиц без гражданства, является гражданином Азербайджан�
ской Республики.  

Статья 13. Гражданство детей, родители которых неизвестны  

Находящийся на территории Азербайджанской Республики ре�
бенок, оба родителя которого неизвестны, является гражданином 
Азербайджанской Республики. 

Статья 14. Прием в гражданство Азербайджанской Республики  
Иностранец и лицо без гражданства, проживающие последние 5 

лет на территории Азербайджанской Республики и представляющие 
документ о владении государственным языком Азербайджанской 
Республики, независимо от происхождения, расовой и националь�
ной принадлежности, политических и иных убеждений, могут при�
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нять гражданство Азербайджанской Республики в соответствии с 
настоящим Законом по собственному ходатайству. 

Если лицо, подающее ходатайство о приеме в гражданство Азер�
байджанской Республики, призывает к насильственному изменению 
государственного строя, закрепленного Конституцией Азербай�
джанской Республики, совершает действия, наносящие вред госу�
дарственной безопасности, сохранению общественного спокойст�
вия, здоровью или нравственности населения, пропагандирует расо�
вую, религиозную и национальную исключительность, связан с тер�
рористической деятельностью, его ходатайство о приеме в граждан�
ство отклоняется. 

Решение о приеме в гражданство Азербайджанской Республики 
принимается в соответствии с пунктом 20 статьи 109 Конституции 
Азербайджанской Республики. 

Лицо, подающее ходатайство о приеме в гражданство Азербай�
джанской Республики, уплачивает государственную пошлину в по�
рядке и размере, предусмотренных законодательством Азербай�
джанской Республики.  

Статья 15. Восстановление в гражданстве Азербайджанской Рес:
публики  

Лицо, бывшее в прошлом гражданином Азербайджанской Рес�
публики или гражданство которого прекращено, может быть вос�
становлено в гражданстве Азербайджанской Республики по его хо�
датайству с учетом ограничений, перечисленных в части второй ста�
тьи 14 настоящего Закона.  

Глава третья.  

Прекращение гражданства Азербайджанской Республики  

Статья 16. Основания для прекращения гражданства Азербайджан:
ской Республики  

Гражданство Азербайджанской Республики прекращается в сле�
дующих случаях: 
1) вследствие выхода из гражданства Азербайджанской Республики; 
2) вследствие лишения гражданства Азербайджанской Республики; 
3) при наличии оснований, предусмотренных международными 

договорами Азербайджанской Республики; 
4) при наличии иных оснований, предусмотренных настоящим За�

коном. 
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Решение о прекращении гражданства Азербайджанской Респуб�
лики принимается в соответствии с пунктом 20 статьи 109 Консти�
туции Азербайджанской Республики.  

Статья 17. Выход из гражданства Азербайджанской Республики  
Выход из гражданства Азербайджанской Республики осуществ�

ляется в установленном настоящим Законом порядке по ходатайству 
лица. 

Ходатайство о выходе из гражданства может быть отклонено, ес�
ли лицо, подавшее ходатайство о выходе из гражданства Азербай�
джанской Республики, имеет неисполненные обязательства перед 
государством или имущественные обязательства, связанные с инте�
ресами юридических и физических лиц в Азербайджанской Респуб�
лике. 

Если лицо, подавшее ходатайство о выходе из гражданства Азер�
байджанской Республики, привлечено в качестве обвиняемого к 
уголовной ответственности, либо в отношении него имеется всту�
пивший в законную силу и подлежащий исполнению приговор суда, 
или же выход лица из гражданства Азербайджанской Республики 
противоречит интересам государственной безопасности Азербай�
джанской Республики, выход его из гражданства не допускается до 
устранения этих случаев. 

Лицо, подавшее ходатайство о выходе из гражданства Азербай�
джанской Республики, уплачивает государственную пошлину в по�
рядке и размере, установленных законодательством Азербайджан�
ской Республики.  

Статья 18. Лишение гражданства Азербайджанской Республики  

Если лицо при принятии гражданства Азербайджанской Респуб�
лики умышленно фальсифицировало необходимую для получения 
гражданства информацию или предоставило фальсифицированный 
документ, оно лишается приобретенного им гражданства Азербай�
джанской Республики.  
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Глава четвертая.  
Гражданство детей при изменении гражданства  

родителей и при усыновлении  

Статья 19. Изменение гражданства детей при изменении гражданст:
ва родителей  
Если изменяется гражданство родителей и в результате этого ими 

обоими приобретается гражданство Азербайджанской Республики, 
их дети в возрасте до 14 лет считаются приобретшими гражданство 
Азербайджанской Республики. 

Если один из родителей ребенка известен, при приобретении 
этим родителем гражданства Азербайджанской Республики и его 
ребенок в возрасте до 14 лет считается приобретшим гражданство 
Азербайджанской Республики.  

Статья 20. Сохранение гражданства Азербайджанской Республики 
ребенком, над которым установлено опекунство или попечительство  
Если оба родителя или единственный родитель ребенка, прожи�

вающего на территории Азербайджанской Республики, выходят из 
гражданства Азербайджанской Республики, а также не участвуют в 
воспитании ребенка, над которым установлено опекунство или по�
печительство граждан Азербайджанской Республики, то по ходатай�
ству родителей, опекуна или попечителя ребенок сохраняет граж�
данство Азербайджанской Республики.  

Статья 21. Приобретение детьми гражданства Азербайджанской 
Республики при приобретении гражданства Азербайджанской Рес:
публики одним из родителей  
Если один из родителей является лицом, приобретшим граждан�

ство Азербайджанской Республики, а другой — иностранцем, ребе�
нок может приобрести гражданство Азербайджанской Республики 
по ходатайству родителя, приобретшего гражданство Азербайджан�
ской Республики, и с согласия родителя�иностранца. 

Если один из родителей ребенка, проживающего на территории 
Азербайджанской Республики, является лицом, приобретшим граж�
данство Азербайджанской Республики, а другой — лицом без граж�
данства, ребенок приобретает гражданство Азербайджанской Рес�
публики. 

Если один из родителей ребенка, проживающего за пределами 
Азербайджанской Республики, является лицом, приобретшим граж�
данство Азербайджанской Республики, а другой — лицом без граж�
данства, ребенок может приобрести гражданство Азербайджанской 
Республики по ходатайству родителя, приобретшего гражданство 
Азербайджанской Республики, и с согласия родителя без гражданства.  



 36

Статья 22. Сохранение детьми гражданства Азербайджанской Рес:
публики при прекращении гражданства Азербайджанской Республи:
ки у одного из родителей  
Если гражданство Азербайджанской Республики одного из роди�

телей прекращается, а другой остается гражданином Азербайджан�
ской Республики, дети сохраняют гражданство Азербайджанской 
Республики. По ходатайству родителя, гражданство Азербайджан�
ской Республики которого прекращено, и с согласия родителя, ос�
тающегося гражданином Азербайджанской Республики, ребенку 
может быть разрешен выход из гражданства Азербайджанской Рес�
публики.  

Статья 23. Приобретение детьми гражданства Азербайджанской 
Республики при усыновлении  
Иностранный ребенок или ребенок без гражданства при усынов�

лении гражданами Азербайджанской Республики приобретают гра�
жданство Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших иностранного ребенка, яв�
ляется гражданином Азербайджанской Республики, а другой — ли�
цом без гражданства, указанный ребенок считается приобретшим 
гражданство Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших иностранного ребенка, яв�
ляется гражданином Азербайджанской Республики, а другой — ино�
странцем, указанный ребенок по соглашению усыновителей может 
приобрести гражданство Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка без гражданства, 
является гражданином Азербайджанской Республики, а другой — 
лицом без гражданства, указанный ребенок приобретает гражданст�
во Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка без гражданства, 
является гражданином Азербайджанской Республики, а другой — 
иностранцем, указанный ребенок по соглашению усыновителей 
может приобрести гражданство Азербайджанской Республики.  

Статья 24. Установление гражданства детей, усыновленных ино:
странцами или лицами без гражданства  
При усыновлении ребенка, являющегося гражданином Азербай�

джанской Республики, иностранцами гражданство Азербайджан�
ской Республики указанного ребенка прекращается на основании их 
ходатайства. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка, имеющего граж�
данство Азербайджанской Республики, является гражданином Азер�
байджанской Республики, а другой — иностранцем, усыновленный 
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ребенок сохраняет гражданство Азербайджанской Республики. Ре�
бенок может выйти из гражданства Азербайджанской Республики по 
ходатайству усыновителей. 

Если оба супруга, усыновившие ребенка, являющегося гражда�
нином Азербайджанской Республики, являются лицами без граж�
данства, или один из них является гражданином Азербайджанской 
Республики, а другой — лицом без гражданства, указанный ребенок 
сохраняет гражданство Азербайджанской Республики.  

Статья 25. Необходимость согласия детей в связи с изменением их 
гражданства  

В случаях, предусмотренных в статьях 19 — 24 настоящего Зако�
на, гражданство детей в возрасте от 14 до 18 лет может быть измене�
но только с их согласия.  

Глава пятая.  

Сила международных правовых норм,  

связанных с вопросами гражданства  

Статья 26. Сила международных правовых норм, связанных с во:
просами гражданства  

При возникновении противоречия между настоящим Законом и 
международными договорами Азербайджанской Республики при�
меняются эти договоры. 
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Утверждено Указом Президента 
Азербайджанской Республики  

от 30 августа 1999 года №189 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах рассмотрения вопросов гражданства  

Азербайджанской Республики и их разрешения  

1. Настоящее Положение определяет правила рассмотрения и 
разрешения вопросов приобретения, восстановления и прекраще�
ния гражданства Азербайджанской Республики.  

2. Лицо, желающее приобрести гражданство Азербайджанской 
Республики, обращается в Министерство внутренних дел Азербай�
джанской Республики с заявлением�анкетой на имя Президента 
Азербайджанской Республики, образец которой утвержден Прези�
дентом Азербайджанской Республики (далее в Положении вместо 
Министерства внутренних дел, Министерства национальной безо�
пасности и Министерства иностранных дел соответственно пишется 
МВД, МНБ и МИД). 

К заявлению�анкете прилагаются следующие документы: 
− 4 фотокарточки (размером 3x4 см); 
− справка с места жительства о составе семьи; 
− документ об уплате государственной пошлины; 
− справка с места жительства о проживании в Азербайджанской 

Республике в течение последних пяти лет; 
− справка от Министерства образования о знании государственно�

го языка Азербайджанской Республики. 
Если лицо, желающее принять гражданство Азербайджанской 

Республики, является гражданином государства, имеющего с Азер�
байджанской Республикой международный договор об избегании 
двойного гражданства, оно должно представить документ, удостове�
ряющий отношение полномочного органа такого государства к его 
намерению принять гражданство Азербайджанской Республики. 
Если по причинам, не зависящим от заявителя, такой документ не�
возможно представить, об этом обязательно должно быть отмечено в 
заявлении�анкете.  

3. МВД, принимающее к производству документы, представлен�
ные лицом, ходатайствующим о принятии или восстановлении и 
прекращении гражданства, направляет представленные документы 
на заключение в МНБ. Документы, направленные в МНБ, возвра�
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щаются вместе с заключением. МВД после принятия мотивирован�
ного заключения направляет собранные материалы в Исполнитель�
ный аппарат Президента Азербайджанской Республики для рас�
смотрения в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте 
Азербайджанской Республики.  

4. На основе принимаемого этой Комиссией решения Президент 
Азербайджанской Республики лично издает соответствующее рас�
поряжение о принятии в гражданство Азербайджанской Республи�
ки, восстановлении или прекращении гражданства.  

5. Если лицо, ходатайствующее о принятии и восстановлении 
гражданства Азербайджанской Республики, выступит с призывами к 
насильственному свержению зафиксированного Конституцией 
Азербайджанской Республики государственного строя и к наруше�
нию территориальной целостности Азербайджанской Республики, 
совершит деяния, наносящие ущерб государственной безопасности, 
охране общественного правопорядка, здоровью или нравственности 
населения, выступит с пропагандой расовой, религиозной и нацио�
нальной исключительности, будет замешан в террористической дея�
тельности, МВД направляет его ходатайство о принятии или восста�
новлении гражданства Азербайджанской Республики вместе с полу�
ченным из МНБ заключением в Исполнительный аппарат Прези�
дента Азербайджанской Республики для рассмотрения в Комиссии 
по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Респуб�
лики. Комиссия на основании представленных документов откло�
няет ходатайство лица. МВД или МИД в письменной форме сооб�
щают этим лицам о результатах рассмотрения их обращений по по�
воду приобретения или прекращения гражданства Азербайджанской 
Республики.  

6. Если лицо, ходатайствующее о выходе из гражданства Азер�
байджанской Республики, имеет неисполненные обязательства пе�
ред государством или имущественные обязательства в Азербайджан�
ской Республике, связанные с интересами юридических и физиче�
ских лиц, Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Азер�
байджанской Республики на основании собранных документов мо�
жет отклонить ходатайство о выходе из гражданства. 

Если лицо, ходатайствующее о выходе из гражданства Азербай�
джанской Республики, было привлечено к уголовной ответственно�
сти в качестве обвиняемого, либо в отношении его имеется всту�
пивший в законную силу и подлежащий исполнению приговор суда, 
либо выход лица из гражданства Азербайджанской Республики про�
тиворечит интересам государственной безопасности Азербайджан�
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ской Республики, до устранения таких обстоятельств выход из граж�
данства не допускается.  

7. Лица, которые до вступления в силу Закона Азербайджанской 
Республики о гражданстве Азербайджанской Республики имели про�
писку по месту жительства на территории Азербайджанской Респуб�
лики, признаются гражданами Азербайджанской Республики.  

8. На лиц, которые до 1 января 1992 года не были гражданами 
Азербайджанской Республики или другого государства, но имели 
прописку по месту жительства в Азербайджанской Республике и до 
30 сентября 1999 года обратились с заявлением о принятии в граж�
данство Азербайджанской Республики, правила принятия в граж�
данство, предусмотренные в пунктах 2�7 настоящего Положения, не 
распространяются. Указанные лица обращаются с заявлением в 
МВД. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
− справка с места жительства; 
− документ, подтверждающий безгражданство лица. 

Лицам, обратившимся с заявлением в МВД, выдается документ, 
удостоверяющий личность гражданина Азербайджанской Республики.  

9. Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Азербайджанской Рес�
публики или гражданство Азербайджанской Республики которого 
было прекращено, на основании своего ходатайства может быть вос�
становлено в гражданстве Азербайджанской Республики.  

10. В связи с этим подается заявление�анкета на имя Президента 
Азербайджанской Республики. К заявлению�анкете прилагаются 
следующие документы: 
− документ о прекращении гражданства Азербайджанской Республики; 
− справка о составе семьи; 
− справка о прохождении обследования на СПИД и состоянии 

здоровья (если лицо, обратившееся по поводу восстановления 
гражданства, не покинуло пределов республики, такой документ 
не требуется).  
11. Ходатайства по поводу восстановления гражданства Азербай�

джанской Республики на имя Президента Азербайджанской Респуб�
лики лицами, проживающими на территории Азербайджанской 
Республики, подаются в МВД, а лицами, проживающими в ино�
странных государствах, — в дипломатические представительства или 
консульские учреждения Азербайджанской Республики.  

12. Документы о восстановлении гражданства Азербайджанской 
Республики, поступающие в дипломатические представительства и 
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консульские учреждения Азербайджанской Республики за границей, 
направляются в МИД Азербайджанской Республики.  

13. МВД или МИД направляют эти документы на рассмотрение в 
МНБ; документы, направленные в МНБ, возвращаются вместе с 
заключением; МВД или МИД после принятия мотивированного 
заключения направляют собранные материалы в Исполнительный 
аппарат Президента Азербайджанской Республики для рассмотре�
ния в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербай�
джанской Республики. При обнаружении ограничений, предусмот�
ренных в пункте 5 настоящего Положения, Комиссия по вопросам 
гражданства при Президенте Азербайджанской Республики откло�
няет ходатайство лица о восстановлении гражданства Азербайджан�
ской Республики.  

14. Если у ребенка, проживающего в Азербайджанской Респуб�
лике, одним из родителей является лицо, получившее гражданство 
Азербайджанской Республики, а другим — иностранец, либо у ре�
бенка, проживающего за пределами Азербайджанской Республики, 
одним из родителей является лицо, получившее гражданство Азер�
байджанской Республики, а другим — лицо без гражданства, то по 
ходатайству родителя, получившего гражданство Азербайджанской 
Республики, ребенок может получить гражданство Азербайджан�
ской Республики.  

15. Если у супругов, усыновляющих (удочеряющих) иностранно�
го ребенка либо усыновляющих (удочеряющих) ребенка без граж�
данства, один является гражданином Азербайджанской Республики, 
а другой — иностранцем, то по ходатайству усыновителей этот ребе�
нок может получить гражданство Азербайджанской Республики.  

16. Если у ребенка, проживающего на территории Азербайджан�
ской Республики, оба родителя или единственный родитель вышли 
из гражданства Азербайджанской Республики и к тому же не участ�
вуют в воспитании ребенка, над которым установлена опека или 
попечительство граждан Азербайджанской Республики, то по хода�
тайству родителей, опекуна или попечителя ребенок может сохра�
нить гражданств Азербайджанской Республики.  

17. В случаях, предусмотренных в пунктах 14�16 настоящего По�
ложения, подается заявление�анкета на имя Президента Азербай�
джанской Республики с приложением следующих документов: 
− копии документов о гражданстве родителей (усыновителей, опе�

кунов, попечителей); 
− копии документов об усыновлении, опеке, попечительстве; 
− справка с места жительства о составе семьи; 
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− нотариально удостоверенное согласие родителя (усыновителя — ино�
странца или лица без гражданства, и ребенка в возрасте 14–18 лет); 

− 4 фотокарточки ребенка размером 3x4 см. 
Такое обращение рассматривается в порядке, предусмотренном в 

пунктах 11–13 настоящего Положения.  
18. Выход из гражданства Азербайджанской Республики может 

быть осуществлен по ходатайству лица.  
19. Гражданин Азербайджанской Республики обращается с заяв�

лением�анкетой о выходе из гражданства Азербайджанской Респуб�
лики на имя Президента Азербайджанской Республики в МВД или 
МИД. 

К заявлению�анкете прилагаются: 
− 4 фотокарточки размером 3x4 см; 
− справка с места жительства о составе семьи; 
− соответствующие документы об отсутствии невыполненных обя�

зательств перед государством или отсутствии на территории 
Азербайджанской Республики имущественных обязательств, свя�
занных с юридическими и физическими лицами (перечень таких 
документов устанавливается МВД Азербайджанской Республики 
по согласованию с Министерством юстиции Азербайджанской 
Республики); 

− документ об уплате государственной пошлины.  
20. Заявление�анкета о выходе из гражданства Азербайджанской 

Республики на имя Президента Азербайджанской Республики граж�
данами, проживающими на территории Азербайджанской Респуб�
лики, подается в МВД, а гражданами, проживающими в иностран�
ных государствах, — в МИД через дипломатические представитель�
ства или консульские учреждения Азербайджанской Республики.  

21. МВД или МИД направляются по одному экземпляру таких 
документов в МНБ на рассмотрение. Документы, направленные в 
МНБ, возвращаются вместе с заключением. МВД или МИД после 
принятия мотивированного заключения направляет собранные ма�
териалы в Исполнительный аппарат Президента Азербайджанской 
Республики для рассмотрения в Комиссии по вопросам гражданства 
при Президенте Азербайджанской Республики. 

При обнаружении обстоятельств, указанных в пункте 6 настоя�
щего Положения, Комиссия по вопросам гражданства при Прези�
денте Азербайджанской Республики может отклонить ходатайство 
лица о выходе из гражданства Азербайджанской Республики.  

22. Ребенок, у одного из родителей которого прекращено граж�
данство Азербайджанской Республики, по ходатайству этого роди�
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теля или ходатайствам иностранцев, усыновивших ребенка, являю�
щегося гражданином Азербайджанской Республики, может выйти 
из гражданства Азербайджанской Республики.  

23. В таких случаях заявление�анкета рассматривается в порядке, 
предусмотренном пунктах 11–13 настоящего Положения.  

24. Если при приобретении гражданства Азербайджанской Рес�
публики лиц представило необходимые для получения гражданства 
заведомо ложные сведения либо фальшивые документы, оно теряет 
приобретенное гражданство Азербайджанской Республики.  

25. При установлении обстоятельств, перечисленных в пункте 24 
Положения, собранные документы об утрате лицом гражданства 
Азербайджанской Республики вместе с заключением направляются 
в Исполнительный аппарат Президента Азербайджанской Респуб�
лики для рассмотрения в Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Азербайджанской Республики.  

26. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики о 
приобретении, восстановлении либо прекращении гражданства 
Азербайджанской Республики направляется Исполнительным аппа�
ратом Президента Азербайджанской Республики в МВД или МИД. 
МВД или МИД в письменной форме сообщают лицу, подавшему 
ходатайство, о принятом решении. Одновременно МВД или МИД 
уведомляют об этом органы (должностных лиц), которые выдают 
документы, подтверждающие гражданство для принятия соответст�
вующих мер.  

27. После представления физическими лицами предусмотренных 
настоящим Положением документов по вопросам гражданства в 
государственный орган по причастности заявление�анкета призна�
ется принятой к производству и с этого же момента исчисляется 
срок ее рассмотрения.  

28. В случае, когда ввиду неграмотности или физических дефек�
тов подписание документов заявителем невозможно, в заявление 
должна быть внесена объяснительная запись об этом, а орган, осу�
ществляющий оформление, должен подтвердить данный факт.  

29. Ходатайства, внесенные по поводу гражданства, рассматри�
ваются каждым из государственных органов по причастности в те�
чение одного месяца.  

30. Лицо, ходатайство которого по вопросам гражданства было 
отклонено, может обратиться повторно после устранения обстоя�
тельств, ставших причиной отклонения ходатайства.  
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31. Сведения о приобретении, восстановлении или прекращении 
гражданства Азербайджанской Республики собираются в государст�
венном органе по причастности в единой информационной базе. 

На лиц, обратившихся по вопросам гражданства, в Исполни�
тельном аппарате Президента Азербайджанской Республики заво�
дится личное дело, подлежащее постоянному хранению.  

32. Контроль за исполнением решений, принимаемых по вопро�
сам гражданства, осуществляется Исполнительным аппаратом Пре�
зидента Азербайджанской Республики. 
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

Конституция Республики Армения  

Принята всенародным 
референдумом 5 июля 1995 года. 

(Извлечение) 

Глава 2 

Основные права и свободы человека и гражданина  

Статья 14  
Порядок приобретения и прекращения гражданства Республики 

Армения устанавливается законом. Армяне приобретают гражданст�
во Республики Армения в упрощенном порядке. Гражданин Респуб�
лики Армения одновременно не может являться гражданином дру�
гого государства.  

Статья 16  
Граждане, независимо от национальности, расы, пола, языка, ве�

роисповедания, политических или иных взглядов, социального про�
исхождения, имущественного или иного состояния, имеют все права, 
свободы и обязанности, установленные Конституцией и законами.  

Глава 3 

Президент Республики  

Статья 55  
Президент Республики: 
15) предоставляет гражданство Республики Армения, решает во�

прос предоставления политического убежища. 
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Закон Республики Армения  

О гражданстве Республики Армения  

Принят и вступил в силу 16 ноября 1995 года  
(с изменениями и дополнениями).  

Глава I 

Общие положения 

Статья 1. Гражданство Республики Армения  

Порядок приобретения и прекращения гражданства Республики 
Армения определяется настоящим Законом. Лицо утрачивает граж�
данство Республики Армения вследствие прекращения гражданства. 

Каждое лицо в установленном законом порядке имеет право на 
приобретение гражданства Республики Армения. Армяне по нацио�
нальности приобретают гражданство Республики Армения в упро�
щенном порядке. 

Гражданин Республики Армения не может быть одновременно 
гражданином другого государства. 

Гражданин Республики Армения не может быть лишен гражданст�
ва Республики Армения или права на его изменение, кроме как в 
случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

Изменение гражданства регулируется настоящим Законом и ме�
ждународными договорами Республики Армения. 

Отказ от гражданства Республики Армения сам по себе не влечет 
утраты гражданства Республики Армения.  

Статья 2. Законодательство о гражданстве Республики Армения 

Законодательство о гражданстве Республики Армения состоит из 
Конституции Республики Армения, международных договоров Рес�
публики Армения, настоящего Закона и иных законодательных ак�
тов Республики Армения. 

Если ратифицированными международными договорами Рес�
публики Армения установлены иные нормы, чем те, которые преду�
смотрены настоящим Законом, применяются нормы международ�
ного договора.  

Статья 3. Гражданин Республики Армения 
Гражданами Республики Армения являются лица, приобретшие 

гражданство Республики Армения в соответствии с настоящим За�
коном. 
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Граждане Республики Армения равны перед законом, независи�
мо от оснований приобретения гражданства Республики Армения, 
национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политиче�
ских или иных взглядов, социального происхождения, имуществен�
ного или иного положения, имеют все установленные Конституци�
ей и законами права, свободы и обязанности.   

Статья 4. Документы, подтверждающие гражданство Республики 
Армения  

Документами, подтверждающими гражданство Республики Ар�
мения, являются паспорт гражданина Республики Армения, а до 
достижения 16 лет — свидетельство о рождении или свидетельство, 
подтверждающее гражданство Республики Армения.  

Статья 5. Недопустимость выдачи гражданина Республики Армения 
другому государству  

Выдача гражданина Республики Армения другому государству 
запрещается. 

Статья 6. Сохранение гражданства Республики Армения  

Проживание за пределами Республики Армения само по себе не 
влечет прекращения гражданства Республики Армения. 

Вступление в брак гражданина (гражданки) Республики Армения 
с гражданкой (гражданином) иностранного государства само по себе 
не влечет изменения гражданства. 

Изменение гражданства одним из супругов само по себе не вле�
чет изменения гражданства другого супруга.  

Статья 7. Защита граждан Республики Армения за пределами 
республики  

Граждане Республики Армения за пределами республики поль�
зуются защитой и покровительством Республики Армения. 

Республика Армения, ее дипломатические и консульские пред�
ставительства и их должностные лица обязаны защищать права пре�
бывающих в других государствах граждан Республики Армения, а 
также принимать меры к восстановлению их нарушенных прав в со�
ответствии с законодательством этих государств и международными 
договорами.  

Статья 8. Иностранные граждане и лица без гражданства  

Иностранным гражданином считается не имеющее гражданства 
Республики Армения лицо, которое имеет гражданство другого го�
сударства. 
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Проживающее в Республике Армения и не имеющее гражданства 
Республики Армения лицо, которое не имеет доказательства о наличии 
гражданства другого государства, считается лицом без гражданства. 

Республика Армения поощряет приобретение гражданства Рес�
публики Армения проживающими в Республике Армения лицами 
без гражданства и не препятствует приобретению ими гражданства 
другого государства. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданст�
ва в Республике Армения регулируется законодательством Республи�
ки Армения и международными договорами Республики Армения.  

Глава 2 

Приобретение гражданства Республики Армения  

Статья 9. Основания приобретения гражданства Республики  
Армения  

Гражданство Республики Армения приобретается: 
1) признанием гражданства; 
2) по рождению; 
3) путем принятия в гражданство; 
4) путем восстановления в гражданстве; 
5) путем группового приобретения гражданства; 
6) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

Республики Армения; 
7) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.  

Статья 10. Признание гражданства Республики Армения  
Гражданами Республики Армения признаются: 

1) граждане бывшей Армянской ССР, постоянно проживающие в 
Республике Армения, которые до вступления в силу Конститу�
ции не приобрели гражданства другого государства или отказа�
лись от него в течение года со дня вступления в силу настояще�
го Закона; 

2) лица без гражданства или граждане других республик бывшего 
СССР, не являющиеся иностранными гражданами, постоянно 
проживающие в Республике Армения, которые заявляют о 
приобретении гражданства Республики Армения до 31 
декабря 2006 года (изменения от 23 ноября 1999 года и 3 января 
2004 года); 

3) граждане бывшей Армянской ССР, проживающие за пределами 
Республики Армения, которые не приобрели гражданства дру�
гого государства и до вступления в силу настоящего Закона со�
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стоявшие на консульском учете (изменения от 28 апреля 2001 
года).  

Статья 11. Гражданство ребенка, родившегося от граждан Респуб:
лики Армения  
Ребенок, родители которого на момент его рождения являются 

гражданами Республики Армения, независимо от места рождения 
приобретает гражданство Республики Армения. 

Ребенок, один из родителей которого на момент его рождения явля�
ется гражданином Республики Армения, а другой неизвестен или яв�
ляется лицом без гражданства, приобретает гражданство Республики 
Армения. 

В случае, когда один из родителей на момент рождения ребенка 
является гражданином Республики Армения, а другой — иностранным 
гражданином, гражданство ребенка определяется по письменному со�
глашению родителей. 

При отсутствии соглашения ребенок приобретает гражданство 
Республики Армения, если родился в Республике Армения, или если 
в случае неприобретения гражданства он становится лицом без гра�
жданства, или если родители постоянно проживают в Республике 
Армения.  

Статья 12. Гражданство ребенка лиц без гражданства  
Ребенок, родившийся в Республике Армения, родители которого 

являются лицами без гражданства, приобретает гражданство Рес�
публики Армения.  

Статья 13. Прием в гражданство Республики Армения  
Каждое лицо, не имеющее гражданства Республики Армения, по 

достижении 18�летнего возраста может заявить о приеме в граждан�
ство Республики Армения, если оно, в установленном законом по�
рядке, последние три года постоянно проживает в Республике Ар�
мения, может объясниться по�армянски и ознакомлено с Конститу�
цией Республики Армения. 

В гражданство Республики Армения принимают по Указу Прези�
дента Республики о предоставлении гражданства. 

Без соблюдения требования о сроке проживания, установленном 
частью первой настоящей статьи, гражданство Республики Армения 
предоставляется не имеющему гражданства Республики Армения 
лицу: 
1) вступившему в брак с гражданином (гражданкой) Республики 

Армения либо имеющему ребенка, отца или мать, являющихся 
гражданами Республики Армения; 
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2) родители или один из родителей которого в прошлом имели гра�

жданство Республики Армения, либо родившемуся в Республике 
Армения и в течение трех лет по достижении 18�летнего возраста 
заявившему о приеме в гражданство Республики Армения; 

3) являющемуся армянином (армянкой) по происхождению и 
поселившемуся в Республике Армения. 
Заявление о приеме в гражданство Республики Армения откло�

няется, если данное лицо своей деятельностью наносит ущерб госу�
дарственной и общественной безопасности, общественному строю, 
здоровью и нравам общества, правам и свободам, чести и доброму 
имени других лиц. 

Без соблюдения требований настоящей статьи гражданство Рес�
публики Армения может быть предоставлено лицам, имеющим ис�
ключительные заслуги перед Республикой Армения. 

Лицо, принимаемое в гражданство Республики Армения, дает 
следующую клятву: 

“Я (фамилия, имя), становясь гражданином Республики Арме�
ния, клянусь быть верным Республике Армения, защищать незави�
симость и территориальную целостность Республики Армения. Обя�
зуюсь уважать государственный язык Республики Армения, нацио�
нальную культуру и обычаи”. 

Лицо, принимаемое в гражданство, зачитывает текст клятвы на 
армянском языке и расписывается под ним.  

Статья 14. Восстановление гражданства Республики Армения  
Гражданство лица, утратившего гражданство Республики Арме�

ния, может быть восстановлено согласно его заявлению, если отсут�
ствуют основания, установленные частью четвертой статьи 13 на�
стоящего Закона, и если оно не было лишено гражданства Респуб�
лики Армения.  

Статья 15. Групповое приобретение гражданства Республики Армения  
Групповое приобретение гражданства Республики Армения осу�

ществляется по Указу Президента Республики при репатриации и в 
иных предусмотренных законом случаях.  
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Глава 3 

Гражданство ребенка при изменении гражданства 

родителей или при усыновлении  

Статья 16. Гражданство ребенка при приобретении родителями 
гражданства Республики Армения  

Ребенок в возрасте до 14 лет родителей, приобретших гражданст�
во Республики Армения, приобретает гражданство Республики Ар�
мения. 

Если гражданство Республики Армения приобретает один из ро�
дителей, а другой является иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, то их ребенок в возрасте до 14 лет приобретает гра�
жданство Республики Армения, если имеется согласие родителей 
или если ребенок проживает в Республике Армения и имеется со�
гласие родителя, являющегося гражданином Республики Армения.  

Статья 17. Гражданство ребенка при утрате родителями гражданст:
ва Республики Армения  

Ребенок в возрасте до 14 лет родителей, утративших гражданство 
Республики Армения, утрачивает гражданство Республики Арме�
ния, если он приобретает гражданство другого государства. 

Если один из родителей утратил гражданство Республики Арме�
ния, а другой является гражданином Республики Армения, их ребе�
нок в возрасте до 14 лет утрачивает гражданство Республики Арме�
ния, если имеется согласие родителей или если ребенок проживает 
за пределами Республики Армения и имеется согласие родителя, яв�
ляющегося гражданином Республики Армения.  

Статья 18. Гражданство ребенка при усыновлении  
Ребенок, усыновленный гражданами Республики Армения, при�

обретает гражданство Республики Армения. 
Если один из усыновивших ребенка супругов является лицом без 

гражданства, а другой — гражданином Республики Армения, ребе�
нок приобретает гражданство Республики Армения. 

Если один из усыновивших ребенка супругов является иностран�
ным гражданином, а другой — гражданином Республики Армения, 
ребенок приобретает гражданство Республики Армения, если: 

1) имеется согласие усыновивших ребенка супругов; 
2) ребенок проживает в Республике Армения и имеется согласие 

усыновителя, являющегося гражданином Республики Армения; 
3) ребенок является лицом без гражданства или если он в случае не�

приобретения гражданства становится лицом без гражданства.  
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Статья 19. Сохранение гражданства Республики Армения при усы:
новлении  

Ребенок, являющийся гражданином Республики Армения, кото�
рого усыновили иностранные граждане или такие супруги, один из 
которых является гражданином Республики Армения, а другой — 
иностранным гражданином, сохраняет гражданство Республики 
Армения. В подобном случае ребенок может изменить гражданство 
только по заявлению усыновителей. 

Ребенок, являющийся гражданином Республики Армения, кото�
рого усыновили лица без гражданства, или если один из усыновив�
ших супругов является лицом без гражданства, а другой — гражда�
нином Республики Армения, сохраняет гражданство Республики 
Армения.  

Статья 20. Гражданство ребенка, родители которого неизвестны  

Ребёнок, находящийся в Республике Армения, родители которо�
го неизвестны, является гражданином Республики Армения. В слу�
чае обнаружения одного из родителей или опекуна гражданство ре�
бенка может быть изменено в соответствии с настоящим Законом.  

Статья 21. Сохранение гражданства ребенка, в отношении которого 
установлено опекунство или попечительство  

Ребенок, являющийся гражданином Республики Армения, в от�
ношении которого установлено опекунство или попечительство 
граждан Республики Армения, сохраняет гражданство Республики 
Армения независимо от обстоятельств выхода его родителей из гра�
жданства Республики Армения. В подобном случае ребенок может 
выйти из гражданства Республики Армения по заявлению родите�
лей, если они не лишены родительских прав.  

Статья 22. Необходимость получения согласия детей при изменении 
их гражданства  

При изменении гражданства родителей гражданство детей в воз�
расте 14—18 лет изменяется в установленном настоящим Законом 
порядке — при наличии согласия детей.  
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Глава 4 

Прекращение гражданства Республики Армения  

Статья 23. Основания прекращения гражданства Республики Армения  

Гражданство Республики Армения прекращается: 
1) в случае изменения гражданства Республики Армения; 
2) в случае утраты гражданства Республики Армения; 
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

Республики Армения; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.  

Статья 24. Изменение гражданства Республики Армения  
Каждый гражданин Республики Армения, достигший 18�летнего 

возраста, вправе изменить гражданство — выйти из гражданства Рес�
публики Армения и приобрести гражданство другого государства. 

Заявление гражданина о выходе из гражданства Республики Ар�
мения отклоняется, если: 
1) в отношении него возбуждено уголовное преследование; 
2) в отношении него имеется вступивший в законную силу и под�

лежащий исполнению приговор или решение суда; 
3) выход из гражданства Республики Армения противоречит инте�

ресам национальной безопасности Республики Армения; 
4) он имеет неисполнение обязательств, связанное с интересами 

государства, предприятий, организаций или граждан.  

Статья 25. Лишение гражданства Республики Армения  

Лицо может лишиться гражданства Республики Армения, если оно: 
1) приобрело гражданство Республики Армения в соответствии со 

статьей 13 настоящего Закона и, проживая постоянно за грани�
цей, в течение семи лет без уважительных причин не состояло на 
консульском учете; 

2) приобрело гражданство Республики Армения на основании лож�
ных сведений или фальшивых документов; 

3) приобрело гражданство другого государства с нарушением зако�
нодательства о гражданстве Республики Армения.  
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Глава 5 

Органы, регулирующие вопросы гражданства  

Республики Армения  

Статья 26. Президент Республики  
Президент Республики своим Указом решает вопросы приема в 

гражданство Республики Армения, восстановления гражданства 
Республики Армения, группового приобретения гражданства Рес�
публики Армения, прекращения гражданства Республики Армения, 
определяет порядок рассмотрения заявлений о гражданстве.  

Статья 27. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Рес:
публики  

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 
формирует Президент Республики. 

Положение о Комиссии по вопросам гражданства утверждает 
Президент Республики.  

Статья 28. Правительство  
Правительство: 

1) обеспечивает приведение актов Правительства, министерств и 
иных органов управления в соответствие с настоящим Законом; 

2) определяет порядок оформления документов, подтверждающих 
гражданство Республики Армения, и выдачи их гражданам; 

3) устанавливает перечень и образцы документов, необходимых для 
приобретения и прекращения гражданства; 

4) принимает постановления, обеспечивающие применение на�
стоящего Закона. 

Правительство через компетентные органы: 
1) принимает заявления и иные документы, касающиеся граждан�

ства, проверяет их подлинность и обоснованность; 
2) направляет Президенту Республики заявления, ходатайства и 

иные документы, касающиеся гражданства, с соответствующими 
заключениями; 

3) представляет Президенту Республики предложения о прекраще�
нии гражданства Республики Армения; 

4) ведет учет граждан Республики Армения; 
5) в соответствии с настоящим Законом определяет принадлеж�

ность лиц к гражданству Республики Армения.  
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Глава 6 

Производство по делам гражданства  

Республики Армения  

Статья 29. Порядок представления заявлений, ходатайств по вопро:
сам гражданства Республики Армения и их рассмотрения 

Заявления и ходатайства по вопросам гражданства представляют�
ся в письменной форме. 

Заявления по вопросам гражданства рассматриваются в срок до 
одного года. В случае отклонения заявления повторно можно обра�
титься через год со дня отклонения — в установленном настоящим 
Законом порядке.  

Статья 30. Обжалование незаконных действий должностных лиц по 
вопросам гражданства  

Непринятие должностными лицами заявлений по вопросам гра�
жданства, нарушение сроков рассмотрения, а также иные их неза�
конные действия могут быть обжалованы в судебном порядке.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства Республики Армения 

25 июня 1996 года №192 

О мерах по обеспечению применения  

Закона Республики Армения 

“О гражданстве Республики Армения” 

С целью обеспечения применения Закона Республики Армения 
“О гражданстве Республики Армения” Правительство Республики 
Армения постановляет:  

1. Утвердить Порядок подготовки материалов касательно полу�
чения, восстановления гражданства Республики Армения, группо�
вого получения и выхода из гражданства Республики Армения и 
представления материалов Президенту Республики Армения (при�
лагается).  

2. Утвердить форму свидетельства о гражданстве Республики Ар�
мения (прилагается).  

3. Секретариат Правительства Республики Армения выдает 
справку об утверждении гражданства Республики Армения согласно 
письменному заявлению гражданина Республики Армения.  

4. Согласно статьям 11 и 12 Закона Республики Армения “О гра�
жданстве Республики Армения” соответствующие документы 
оформляются органами, осуществляющими регистрацию актов гра�
жданского состояния, в порядке, установленном Министерством 
юстиции Республики Армения.  

5. Согласно статьям 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 24 Закона 
Республики Армения “О гражданстве Республики Армения” действия 
осуществляются в Республике Армения соответственно Министерст�
вом внутренних дел Республики Армения, а в иностранных государ�
ствах — Министерством иностранных дел Республики Армения.  

6. Обеспечение выполнения установленных требований в пунк�
тах 1, 2 и 4 части второй статьи 24 Закона Республики Армения “О 
гражданстве Республики Армения”, связанных с получением соот�
ветствующей информации из министерств, управлений, инспекций, 
государственных районных и местных органов самоуправления, су�
дебных органов и органов прокуратуры, предприятий, учреждений, 
организаций и граждан, осуществляется Министерством внутренних 
дел Республики Армения.  
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7. В случаях, предусмотренных статьями 16, 18 и 20 Закона Рес�
публики Армения “О гражданстве Республики Армения”, соответ�
ствующим лицам выдаются свидетельства установленной формы, 
подтверждающие гражданство Республики Армения.  

8. Предусмотренный статьей 13 Закона Республики Армения “О 
гражданстве Республики Армения” распорядок проверки знаний 
армянского языка, Конституции Республики Армения и распорядок 
церемонии принесения клятвы устанавливается и осуществляется 
соответственно Министерством внутренних дел Республики Арме�
ния и Министерством иностранных дел Республики Армения.  

9. Министерство внутренних дел Республики Армения и Мини�
стерство иностранных дел Республики Армения должны в 10�
дневный срок представить предложения в Правительство Республи�
ки Армения касательно порядка регистрации граждан Республики 
Армения. 

10. Министерство здравоохранения Республики Армения должно 
в 10�дневный срок представить предложения в Правительство Рес�
публики Армения касательно проверки состояния здоровья лиц, 
подавших заявление о приобретении гражданства Республики Ар�
мения, регистрации результатов и перечня болезней, представляю�
щих опасность для окружающих.  

11. Государственная инспекция по языку при Правительстве 
Республики Армения должна в 10�дневный срок представить тест�
анкету по проверке умения общаться на армянском языке в Прави�
тельство Республики Армения.  

12. Согласно заявкам заинтересованных министерств и инспек�
ций Министерство финансов Республики Армения должно в тече�
ние одного месяца представить предложения касательно источников 
и масштабов финансирования затрат, связанных с организацией 
работ, вытекающих из настоящего постановления.  

13. Настоящее постановление вступает в силу с 25 июня 1996 года. 
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ПОРЯДОК 

подготовки материалов касательно получения и восстановления 

гражданства Республики Армения, группового получения и  

выхода из гражданства Республики Армения и представления  

материалов Президенту Республики Армения  
1. От лиц, подавших заявление на получение, восстановление 

гражданства Республики Армения, групповое получение и выход из 
гражданства Республики Армения в иностранных государствах, ди�
пломатические представительства и консульские учреждения Рес�
публики Армения принимают заявление�анкету по вопросам граж�
данства согласно формы №1 и 2 настоящего постановления, необ�
ходимые документы согласно форме №1 настоящего постановле�
ния, проверяют их подлинность и обоснованность, затем направля�
ют в Министерство иностранных дел Республики Армения, прила�
гая свое заключение относительно вышесказанного. 

Министерство иностранных дел Республики Армения направляет 
заявления, ходатайства и другие документы касательно гражданства в 
Министерство внутренних дел Республики Армения в двухмесячный 
срок, прилагая свое заключение относительно вышесказанного. 

Министерство внутренних дел Республики Армения безотлага�
тельно направляет присланные из Министерства иностранных дел 
Республики Армения копии материалов в Министерство нацио�
нальной безопасности Республики Армения, которое должно при�
ложить свое заключение относительно вышесказанного в двухме�
сячный срок. 

Министерство внутренних дел Республики Армения предостав�
ляет полученные материалы, относящиеся к ним соответствующие 
заключения, необходимые документы, полученные от граждан, го�
сударственных и других органов, относящихся к настоящему делу, в 
Секретариат Правительства Республики Армения, который затем 
предоставляет их в установленном порядке Президенту Республики 
Армения, прилагая свое заключение.  

2. От лиц, подавших заявление на получение, восстановление 
гражданства Республики Армения, групповое получение и выход из 
гражданства Республики Армения в пределах Республики Армения, 
Министерство внутренних дел Республики Армения принимает за�
явление�анкету по вопросам гражданства, согласно формам №1 и 2 
настоящего постановления и необходимые документы, согласно 
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перечню №2 настоящего постановления, проверяют их подлинность 
и обоснованность.  

Министерство внутренних дел Республики Армения безотлага�
тельно направляет копии принятых материалов по вопросам граж�
данства в Министерство национальной безопасности Республики 
Армения и Министерство иностранных дел Республики Армения, 
которые должны предоставить свое заключение относительно вы�
шесказанного в Министерство внутренних дел Республики Армения 
в двухмесячный срок. Министерство внутренних дел Республики 
Армения через Секретариат Правительства Республики Армения в 
двухмесячный срок с момента подачи полученных заключений вме�
сте с необходимыми документами, полученными от государствен�
ных и других органов и граждан, должно в установленном порядке 
предоставить Президенту Республики Армения, прилагая свое за�
ключение.  

3. Министерство иностранных дел Республики Армения, Мини�
стерство внутренних дел Республики Армения и Министерство на�
циональной безопасности Республики Армения предоставляют свое 
заключение о лишении гражданства Республики Армения Прези�
денту Республики Армения.  

4. До подписания Президентом Республики Армения указа о 
гражданстве Республики Армения в случае каких�либо изменений в 
материалах, касающихся указа, государственные органы обязаны 
безотлагательно информировать об этом в письменном виде Прези�
дента Республики Армения.  

5. В целях получения, восстановления в гражданстве Республики 
Армения, группового получения гражданства Республики Армения 
иностранные граждане после получения соответствующего извеще�
ния через Министерство иностранных дел Республики Армения или 
Министерство внутренних дел Республики Армения из Аппарата 
Президента Республики Армения в трехмесячный срок обязаны 
предоставить в Министерство иностранных дел Республики Арме�
ния или Министерство внутренних дел Республики Армения доку�
мент о выходе из гражданства иностранного государства.  

6. После опубликования указа Президента Республики Армения 
о гражданстве Республики Армения Министерство внутренних дел 
Республики Армения в двухнедельный срок обязано в письменном 
виде информировать Президента Республики Армения и Секрета�
риат Правительства Республики Армения о результатах проведения 
соответствующих мероприятий. 
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Приложение 

к Порядку подготовки материалов касательно получения и  

восстановления гражданства Республики Армения, группового 

получения и выхода из гражданства Республики Армения и  

представления материалов Президенту Республики Армения 

Перечень 

необходимых документов, которые должны быть представлены в  

Министерство иностранных дел Республики Армения 
В случае получения и восстановления гражданства Республики 

Армения, группового получения гражданства Республики Армения: 
1) заявление; 
2) заявление�анкета; 
3) биография; 
4) копия паспорта, свидетельства о рождении и свидетельства о 

браке (при наличии), заверенные нотариусом; 
5) фотокарточка — 6 штук (3,5x4,5 мм); 
6) документ о трудовой деятельности; 
7) справка о несудимости в той стране, где проживал последние 

10 лет постоянно или большей частью; 
8) документ о подтверждении армянского происхождения.  
В случае выхода из гражданства Республики Армения: 
1) заявление; 
2) заявление�анкета; 
3) биография; 
4) копия паспорта, свидетельства о рождении и свидетельства о 

браке (при наличии), заверенные нотариусом; 
5) фотокарточка — 6 штук (3,5x4,5 мм); 
6) справка о состоянии здоровья; 
7) справка о несудимости в той стране, где проживал последние 

10 лет постоянно или большей частью; 
8) документ о подтверждении армянского происхождения; 
9) документ о трудовой деятельности. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  

Конституция Республики Беларусь  

Принята всенародным референдумом 
24 ноября 1996 года.  

(Извлечение) 

Раздел I 
Основы конституционного строя  

Статья 10  

Гражданину Республики Беларусь гарантируется защита и по�
кровительство государства как на территории Беларуси, так и за ее 
пределами. 

Никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь 
или права изменить гражданство. 

Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан ино�
странному государству, если иное не предусмотрено международ�
ными договорами Республики Беларусь. 

Приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответст�
вии с законом.  

Раздел IV 
Президент, Парламент, Правительство, суд  

Глава 3 
Президент Республики Беларусь  

Статья 84  
Президент Республики Беларусь: 
17) решает вопросы о приеме в гражданство Республики Бела�

русь, его прекращении и предоставлении убежища.  

Глава 4 
Парламент — Национальное собрание  

Статья 97  

Палата представителей: 
2) рассматривает проекты законов, в том числе … о гражданстве, 

статусе иностранцев и лиц без гражданства. 
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Закон Республики Беларусь  
О гражданстве Республики Беларусь  

Принят Палатой представителей 18 июня 2002 года. 
Одобрен Советом Республики 28 июня 2002 года. 
Вступил в силу 1 августа 2002 года.  

 
Настоящий Закон определяет правовые основы государственного 

регулирования в области гражданства, регламентирует основания и 
порядок приобретения, сохранения и прекращения гражданства 
Республики Беларусь, принятия, исполнения и обжалования реше�
ний по вопросам гражданства, определяет особые случаи изменения 
и сохранения гражданства, устанавливает компетенцию государст�
венных органов, а также права и обязанности граждан Республики 
Беларусь в данной области.  

Глава 1 

Общие положения  

Статья 1. Гражданство Республики Беларусь  

Гражданство Республики Беларусь — это устойчивая правовая 
связь человека с Республикой Беларусь, выражающаяся в совокуп�
ности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основан�
ная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод 
человека. 

Гражданство Республики Беларусь является неотъемлемым атри�
бутом государственного суверенитета Республики Беларусь.  

Статья 2. Правовое регулирование вопросов гражданства Республики 
Беларусь  
Вопросы гражданства в Республике Беларусь регулируются Кон�

ституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, другими ак�
тами законодательства и международными договорами Республики 
Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установ�
лены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Зако�
не, то применяются правила международного договора.  

Статья 3. Принципы гражданства Республики Беларусь  

Гражданство Республики Беларусь основывается на следующих 
принципах: 
− каждый имеет право на гражданство; 
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− гражданство Республики Беларусь является равным для всех гра�
ждан Республики Беларусь независимо от оснований его приоб�
ретения; 

− гражданство Республики Беларусь не может быть предоставлено 
против воли лица; 

− никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь 
или права изменить гражданство; 

− Республика Беларусь стремится к избеганию случаев без граж�
данства.  

Статья 4. Защита и покровительство граждан Республики Беларусь 
государством  

Государство гарантирует гражданам Республики Беларусь защиту 
и покровительство как на территории Республики Беларусь, так и за 
ее пределами. 

В случае если в государстве пребывания граждан Республики Бе�
ларусь отсутствуют дипломатические представительства и консуль�
ские учреждения Республики Беларусь, защита прав и законных ин�
тересов граждан Республики Беларусь в соответствии с международ�
ными договорами Республики Беларусь может осуществляться соот�
ветствующими органами других государств.  

Статья 5. Недопустимость выдачи гражданина Республики Бела:
русь иностранному государству  
Гражданин Республики Беларусь не может быть выдан ино�

странному государству, если иное не предусмотрено международ�
ными договорами Республики Беларусь.  

Статья 6. Сохранение гражданства Республики Беларусь  

Проживание гражданина Республики Беларусь на территории 
иностранного государства само по себе не ведет к утрате гражданст�
ва Республики Беларусь.  

Статья 7. Гражданство Республики Беларусь при заключении и рас:
торжении брака  

Заключение или расторжение брака гражданином Республики 
Беларусь с гражданином другого государства или лицом без граж�
данства само по себе не влечет изменения гражданства супругов. 

Лицо, которое заключило брак с гражданином Республики Бела�
русь, приобретает гражданство Республики Беларусь при наличии 
его желания и соблюдении условий, предусмотренных настоящим 
Законом.  
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Статья 8. Граждане Республики Беларусь  

Гражданами Республики Беларусь являются: 
− лица, состоящие в гражданстве Республики Беларусь на день 

вступления в силу настоящего Закона; 
− лица, которые приобрели гражданство Республики Беларусь в 

соответствии с настоящим Законом. 
Гражданами Республики Беларусь по рождению признаются ли�

ца, родившиеся в пределах современной территории Республики 
Беларусь, являвшиеся гражданами бывшего СССР по рождению и 
получившие гражданство Республики Беларусь до вступления в силу 
настоящего Закона.  

Статья 9. Иностранные граждане и лица без гражданства  
Иностранными гражданами в Республике Беларусь признаются 

лица, не являющиеся гражданами Республики Беларусь и имеющие 
доказательства своей принадлежности к гражданству другого 
государства. 

Лицами без гражданства в Республике Беларусь признаются ли�
ца, не являющиеся гражданами Республики Беларусь и не имеющие 
доказательств своей принадлежности к гражданству другого госу�
дарства. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданст�
ва на территории Республики Беларусь регулируется законодатель�
ством Республики Беларусь.  

Статья 10. Документ, подтверждающий гражданство Республики 
Беларусь  

Документом, подтверждающим гражданство Республики Бела�
русь, является паспорт гражданина Республики Беларусь или иной 
документ, содержащий указание на гражданство Республики Бела�
русь.  

Статья 11. Непризнание за гражданином Республики Беларусь при:
надлежности к гражданству иностранного государства  

За лицом, являющимся гражданином Республики Беларусь, не 
признается принадлежность к гражданству иностранного государст�
ва, если иное не предусмотрено международными договорами. 

Граждане Республики Беларусь, имеющие также иное граждан�
ство, не могут на этом основании быть ограничены в правах, укло�
няться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответст�
венности, вытекающих из гражданства Республики Беларусь.  

 



 65

Глава 2 

Приобретение гражданства Республики Беларусь  

Статья 12. Основания приобретения гражданства Республики Беларусь  

Гражданство Республики Беларусь приобретается: 
− по рождению; 
− в результате приема в гражданство Республики Беларусь; 
− в порядке регистрации; 
− по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.  

Статья 13. Приобретение гражданства Республики Беларусь по ро:
ждению  

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рож�
дению, если на день рождения ребенка: 
− родители (единственный родитель) ребенка состоят в гражданст�

ве Республики Беларусь, независимо от места рождения ребенка; 
− один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики 

Беларусь, а другой является лицом без гражданства, или признан 
безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, 
независимо от места рождения ребенка; 

− один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики 
Беларусь, а другой является иностранным гражданином, — по 
совместному заявлению родителей независимо от места рожде�
ния ребенка. При отсутствии такого заявления ребенок приобре�
тает гражданство Республики Беларусь, если иначе он стал бы 
лицом без гражданства; 

− родители (единственный родитель) ребенка, постоянно прожи�
вающие на территории Республики Беларусь, являются лицами 
без гражданства, при условии, что ребенок родился на террито�
рии Республики Беларусь; 

− родители (единственный родитель) ребенка, постоянно прожи�
вающие на территории Республики Беларусь, являются ино�
странными гражданами, при условии, что ребенок родился на 
территории Республики Беларусь, а государства, гражданами ко�
торых являются его родители, не предоставляют ему своего граж�
данства. 
Находящийся на территории Республики Беларусь ребенок, ро�

дители которого неизвестны, становится гражданином Республики 
Беларусь.  
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Статья 14. Прием в гражданство Республики Беларусь  

В гражданство Республики Беларусь на основании письменного 
заявления может быть принято любое лицо, достигшее 18�летнего 
возраста, если оно: 
− берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию 

Республики Беларусь и иные акты законодательства Республики 
Беларусь; 

− знает один из государственных языков Республики Беларусь в 
пределах, необходимых для общения; 

− постоянно проживает на территории Республики Беларусь на 
протяжении последних семи лет; 

− имеет законный источник средств существования; 
− не имеет гражданства, либо утрачивает гражданство иностранно�

го государства в случае приобретения гражданства Республики 
Беларусь, либо обратилось в полномочный орган иностранного 
государства с заявлением о выходе из гражданства (отказе от гра�
жданства) этого государства, за исключением случаев, когда вы�
ход (отказ) невозможен либо его нельзя обоснованно требовать. 
Лица, признанные беженцами в порядке, установленном законо�

дательством Республики Беларусь, могут быть приняты в гражданство 
Республики Беларусь по истечении семи лет после признания их бе�
женцами и при соблюдении ими условий, предусмотренных абзацами 
вторым, третьим, пятым и шестым части первой настоящей статьи. 

Срок проживания, установленный абзацем четвертым части пер�
вой настоящей статьи, может быть сокращен либо не применяться 
вовсе для: 
− белорусов, а также лиц, идентифицирующих себя как белорусы, 

и их потомков (кровные родственники по прямой линии: дети, 
внуки, правнуки), родившихся за пределами современной терри�
тории Республики Беларусь; 

− лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, 
высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта 
либо обладающих профессией или квалификацией, представляю�
щими государственный интерес для Республики Беларусь; 

− лиц, имевших гражданство Республики Беларусь или право на 
гражданство Республики Беларусь, родители (усыновители) ко�
торых выбрали для них иное гражданство, в соответствии с ча�
стью первой статьи 23, статьей 26 и частью четвертой статьи 27 
настоящего Закона; 

− лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гра�
жданства, ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь.  
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Статья 15. Приобретение гражданства Республики Беларусь в по:
рядке регистрации  

Приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регист�
рации могут: 
− лица, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, при условии, 

что они родились либо постоянно проживали на территории Рес�
публики Беларусь до 12 ноября 1991 года, а также супруги таких 
лиц, состоявшие в гражданстве бывшего СССР, и их потомки; 

− дети — по совместному заявлению родителей, один из которых 
состоит в гражданстве Республики Беларусь, либо по заявлению 
одного из родителей, состоящего в гражданстве Республики Бе�
ларусь, если место нахождения другого родителя, являющегося 
иностранным гражданином, неизвестно, либо по заявлению 
единственного родителя, состоящего в гражданстве Республики 
Беларусь; 

− дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, един�
ственный известный родитель или оба родителя которых умерли, 
лишены родительских прав, отказались от воспитания ребенка 
или дали согласие на его усыновление, признаны в судебном по�
рядке недееспособными, безвестно отсутствующими или умер�
шими, а также недееспособные лица, над которыми установлены 
опека или попечительство, — по заявлению опекуна (попечите�
ля), согласованному с органом опеки и попечительства.  

Статья 16. Основания для отклонения заявления о приобретении 
гражданства Республики Беларусь  

Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь от�
клоняется, если заявившее об этом лицо: 
− осуждено за совершение преступления против мира и безопасно�

сти человечества, военного преступления, преступления против 
государства; 

− имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого пре�
ступления на территории Республики Беларусь или за ее преде�
лами, признаваемого таковым законодательством Республики 
Беларусь; 

− является подозреваемым или обвиняемым и в отношении его 
осуществляется уголовное преследование в Республике Беларусь, 
а также в иностранном государстве за преступления, признавае�
мые таковыми законодательством Республики Беларусь, — до 
вынесения приговора или иного итогового решения по делу; 

− осуждено и отбывает наказание в виде лишения свободы, — до 
истечения срока наказания; 
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− депортировалось из Республики Беларусь,— до истечения срока, 
позволяющего в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь повторно обращаться с просьбой о въезде в Республику 
Беларусь; 

− предоставило ложные сведения или подложные документы; 
− состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопас�

ности, юстиции или иных государственных органах иностранно�
го государства.  

Глава 3 

Прекращение гражданства Республики Беларусь  

Статья 17. Основания для прекращения гражданства Республики 
Беларусь  

Гражданство Республики Беларусь прекращается вследствие: 
− выхода из гражданства Республики Беларусь; 
− утраты гражданства Республики Беларусь.  

Статья 18. Выход из гражданства Республики Беларусь  

Выход из гражданства Республики Беларусь осуществляется в по�
рядке, установленном Президентом Республики Беларусь, и при от�
сутствии оснований, предусмотренных статьей 20 настоящего Закона.  

Статья 19. Утрата гражданства Республики Беларусь  
Гражданство Республики Беларусь утрачивается вследствие по�

ступления лица на воинскую службу, службу в полицию, органы 
безопасности, юстиции или иные государственные органы ино�
странного государства при отсутствии оснований, предусмотренных 
статьей 20 настоящего Закона.  

Статья 20. Основания для отказа в прекращении гражданства Рес:
публики Беларусь  
Прекращение гражданства Республики Беларусь не допускается, 

если гражданин Республики Беларусь: 
− является обвиняемым либо в отношении него имеется вступив�

ший в законную силу и подлежащий исполнению обвинитель�
ный приговор суда; 

− имеет задолженность по налогам или другие непогашенные дол�
ги и обязательства перед Республикой Беларусь, ее юридически�
ми и физическими лицами; 

− не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения.  
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Глава 4 

Отмена решений по вопросам гражданства 

Республики Беларусь  

Статья 21. Отмена решения о приобретении или прекращении граж:
данства Республики Беларусь  

Решение о приобретении или прекращении гражданства Респуб�
лики Беларусь отменяется, если оно было принято на основании 
представленных заведомо ложных сведений или подложных доку�
ментов.  

Статья 22. Порядок отмены решения о приобретении или прекраще:
нии гражданства Республики Беларусь  

Отмена решения о приобретении или прекращении гражданства 
Республики Беларусь производится Президентом Республики Бела�
русь или уполномоченным им органом, принявшим это решение. 

Отмена решения по вопросам гражданства Республики Беларусь 
возможна в течение семи лет со дня его принятия. 

Решение о приобретении или прекращении гражданства Респуб�
лики Беларусь в случае его отмены считается недействительным со 
дня его принятия.  

Глава 5 

Гражданство детей при изменении гражданства 

родителями и усыновлении  

Статья 23. Гражданство ребенка в случае изменения гражданства 
родителями или усыновителями  

В случае изменения гражданства родителями (единственным ро�
дителем) соответственно изменяется гражданство ребенка, если он 
не достиг возраста 14 лет. 

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае 
изменения гражданства их родителей, а также усыновленных детей 
допускается только с согласия детей, выраженного в письменной 
форме и нотариально заверенного. 

По желанию родителей (единственного родителя) в случае прекра�
щения ими гражданства Республики Беларусь за ребенком в возрасте 
до 16 лет может сохраняться гражданство Республики Беларусь.  
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Статья 24. Сохранение гражданства Республики Беларусь ребен:
ком, над которым установлены опека или попечительство  

Если родители или один из родителей ребенка, который прожи�
вает на территории Республики Беларусь и над которым установле�
ны опека или попечительство граждан Республики Беларусь, выхо�
дят из гражданства Республики Беларусь или утрачивают его и при 
этом не участвуют в воспитании ребенка, ребенок сохраняет граж�
данство Республики Беларусь.  

Статья 25. Приобретение ребенком гражданства Республики Бела:
русь в случае приобретения гражданства Республики Беларусь од:
ним из родителей  

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из ро�
дителей, а другой остается иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, ребенок может приобрести гражданство Республи�
ки Беларусь по совместному заявлению родителей или родителя, 
который приобретает гражданство Республики Беларусь, если место 
нахождения другого родителя неизвестно. 

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из ро�
дителей, а другой остается лицом без гражданства, ребенок, который 
проживает на территории Республики Беларусь, становится гражда�
нином Республики Беларусь, если иначе он стал бы лицом без граж�
данства.  

Статья 26. Сохранение ребенком гражданства Республики Беларусь 
в случае выхода одного из родителей из гражданства Республики 
Беларусь или его утраты  
Если один из родителей выходит из гражданства Республики Бе�

ларусь или утрачивает его, а другой остается гражданином Респуб�
лики Беларусь, ребенок сохраняет гражданство Республики Бела�
русь. По совместному заявлению родителей такому ребенку может 
быть разрешен выход из гражданства Республики Беларусь.  

Статья 27. Гражданство ребенка при усыновлении  
Ребенок, который является иностранным гражданином или ли�

цом без гражданства, при усыновлении гражданином Республики 
Беларусь или супругами, являющимися гражданами Республики 
Беларусь, либо супругами, один из которых является гражданином 
Республики Беларусь, а другой — лицом без гражданства, становит�
ся гражданином Республики Беларусь со дня усыновления. 

Ребенок, который является иностранным гражданином или ли�
цом без гражданства, при усыновлении супругами, один из которых 
является гражданином Республики Беларусь, а другой — иностран�
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ным гражданином, может приобрести гражданство Республики Бе�
ларусь по совместному заявлению усыновителей. 

За ребенком, являющимся гражданином Республики Беларусь, со�
храняется гражданство Республики Беларусь при его усыновлении: 
− супругами, являющимися иностранными гражданами, или ино�

странным гражданином; 
− супругами, являющимися лицами без гражданства, или лицом 

без гражданства; 
− супругами, один из которых является гражданином Республики 

Беларусь, а другой — иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. 
У ребенка, усыновленного супругами, являющимися иностран�

ными гражданами, или иностранным гражданином, гражданство 
Республики Беларусь может быть прекращено после достижения им 
16�летнего возраста в порядке выхода из гражданства на основании 
заявления усыновителей (усыновителя).  

Глава 6 

Полномочия органов, принимающих решения  

и оформляющих документы по вопросам гражданства  

Республики Беларусь  

Статья 28. Решение вопросов гражданства Республики Беларусь  
Решения о приеме в гражданство Республики Беларусь и его пре�

кращении принимаются Президентом Республики Беларусь или в 
установленном им порядке.  

Статья 29. Государственные органы, принимающие участие в реше:
нии вопросов гражданства Республики Беларусь  
Государственными органами, принимающими участие в реше�

нии вопросов гражданства Республики Беларусь, являются: 
Президент Республики Беларусь; 

− органы внутренних дел; 
− органы дипломатической службы Республики Беларусь за рубежом.  

Статья 30. Полномочия Президента Республики Беларусь  
Президент Республики Беларусь: 

− определяет порядок приобретения гражданства Республики Бе�
ларусь и его прекращения; 

− издает указы о приеме в гражданство и выходе из гражданства 
Республики Беларусь; 

− издает распоряжения в случаях отклонения заявлений о приеме в 
гражданство и выходе из гражданства Республики Беларусь.  
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Статья 31. Полномочия органов внутренних дел Республики Беларусь  

Органы внутренних дел Республики Беларусь: 
− принимают от лиц, постоянно проживающих в Республике Бела�

русь, заявления по вопросам гражданства, проверяют факты и 
документы, представленные в обоснование таких заявлений; 

− направляют материалы по заявлениям о приеме в гражданство и 
выходе из гражданства Республики Беларусь на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь; 

− определяют принадлежность лиц, находящихся на территории 
Республики Беларусь, к гражданству Республики Беларусь; 

− решают вопросы приобретения гражданства Республики Бела�
русь в порядке регистрации лицами, постоянно проживающими 
в Республике Беларусь; 

− решают в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
иные вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь.  

Статья 32. Полномочия органов дипломатической службы Респуб:
лики Беларусь  

Органы дипломатической службы Республики Беларусь: 
− принимают от лиц, постоянно проживающих за границей, заяв�

ления по вопросам гражданства, проверяют факты и документы, 
представленные в обоснование таких заявлений; 

− направляют материалы по заявлениям о приеме в гражданство и 
выходе из гражданства Республики Беларусь на рассмотрение 
Президента Республики Беларусь; 

− определяют принадлежность лиц, находящихся за границей, к 
гражданству Республики Беларусь; 

− решают вопросы приобретения гражданства Республики Бела�
русь в порядке регистрации лицами, постоянно проживающими 
за границей; 

− решают в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
иные вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь.  
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Глава 7 

Порядок подачи и рассмотрения заявлений по вопросам 

гражданства Республики Беларусь  

Статья 33. Подача и оформление заявлений по вопросам гражданства  
Заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь пода�

ются в органы внутренних дел Республики Беларусь по месту посто�
янного жительства заявителя, а лицами, постоянно проживающими 
за границей, — в соответствующий орган дипломатической службы 
Республики Беларусь. 

Заявления по вопросам гражданства подаются заявителем лично 
в письменной форме. Требования к форме заявления и перечень 
прилагаемых к нему документов применительно к конкретным ос�
нованиям приобретения или прекращения гражданства Республики 
Беларусь определяются Президентом Республики Беларусь. 

Заявления по вопросам гражданства детей и недееспособных лиц 
подаются их родителями или другими законными представителями. 

При невозможности личного обращения заявителя заявление и 
прилагаемые к нему документы могут быть переданы для рассмот�
рения через другое лицо либо направлены по почте.  

Статья 34. Сроки рассмотрения заявлений по вопросам гражданства  

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Республи�
ки Беларусь не должен превышать одного года. 

Срок рассмотрения заявлений о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь не должен превышать шести месяцев. 

Срок рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в по�
рядке регистрации не должен превышать двух месяцев.  

Статья 35. Дата приобретения или прекращения гражданства Рес:
публики Беларусь  

Лицо приобретает гражданство Республики Беларусь: 
− в соответствии со статьей 13 настоящего Закона — со дня рожде�

ния ребенка; 
− в соответствии с частью первой статьи 27 настоящего Закона — 

со дня усыновления ребенка; 
− в остальных случаях — со дня вступления в силу указа Президен�

та Республики Беларусь или со дня принятия решения уполно�
моченным им органом. 
Гражданство Республики Беларусь прекращается со дня вступле�

ния в силу указа Президента Республики Беларусь или принятия 
решения уполномоченным им органом.  
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Статья 36. Повторное рассмотрение заявлений по вопросам граж:
данства Республики Беларусь  

Повторные заявления лица о приеме в гражданство Республики 
Беларусь или выходе из гражданства Республики Беларусь прини�
маются не ранее чем через год после принятия предшествующего 
решения. В случае возникновения существенных для дела обстоя�
тельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, по�
вторное заявление может быть рассмотрено и ранее.  

Глава 8 

Исполнение решений по вопросам гражданства.  

Обжалование решений государственных органов  

и действий должностных лиц по вопросам гражданства  

Статья 37. Органы, исполняющие решения по вопросам гражданства  
Решения по вопросам гражданства в отношении лиц, прожи�

вающих в Республике Беларусь, исполняются органами внутренних 
дел Республики Беларусь, а в отношении лиц, проживающих за гра�
ницей, — органами дипломатической службы Республики Беларусь.  

Статья 38. Обжалование решений государственных органов и дей:
ствий должностных лиц по вопросам гражданства  

Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом Рес�
публики Беларусь, могут быть обжалованы в Верховном Суде Рес�
публики Беларусь, который рассматривает такие дела в качестве су�
да первой инстанции. 

Решения по вопросам гражданства, принятые государственными 
органами, уполномоченными Президентом Республики Беларусь, 
могут быть обжалованы в областных, Минском городском судах. 

Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам граж�
данства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие 
неправомерные действия должностных лиц по вопросам гражданст�
ва могут быть обжалованы в суде.  
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Глава 9 

Заключительные положения  

Статья 39. Действительность документов, выданных в соответствии 
с ранее действовавшим законодательством о гражданстве Республи:
ки Беларусь  

Документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим за�
конодательством о гражданстве Республики Беларусь, сохраняют 
свою юридическую силу, если они надлежащим образом оформлены 
и считаются действительными на день вступления в силу настояще�
го Закона.  

Статья 40. Вступление в силу настоящего Закона  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим 
после вступления его в силу. 

До приведения законодательства Республики Беларусь в соответ�
ствие с настоящим Законом оно применяется в той части, в которой 
не противоречит настоящему Закону. 

До 1 января 2004 года при определении принадлежности к граж�
данству Республики Беларусь по правоотношениям, возникшим до 
вступления в силу настоящего Закона, применяются положения За�
кона Республики Беларусь от 18 октября 1991 года “О гражданстве 
Республики Беларусь” (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Бе�
ларусь, 1991 г., №32, ст. 581) и Постановления Верховного Совета 
Республики Беларусь от 18 октября 1991 года “О введении в дейст�
вие Закона Республики Беларусь “О гражданстве Республики Бела�
русь” (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., 
№32, ст. 582).  

Статья 41. Приведение актов законодательства Республики Бела:
русь в соответствие с настоящим Законом  

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 
со дня вступления в силу настоящего Закона: 
− подготовить и внести в установленном порядке предложения по 

приведению законодательных актов Республики Беларусь в соот�
ветствие с настоящим Законом; 

− привести акты Правительства Республики Беларусь в соответст�
вие с настоящим Законом; 
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− обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами го�
сударственного управления, подчиненными Совету Министров 
Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противо�
речащих настоящему Закону; 

− принять иные меры, необходимые для реализации положений 
настоящего Закона.  

Статья 42. Признание утратившими силу некоторых актов законо:
дательства  

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу: 
− Закон Республики Беларусь от 18 октября 1991 года “О граждан�

стве Республики Беларусь” (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэс�
публiкi Беларусь, 1991 г., №32, ст. 581); 

− Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года “О внесении 
дополнений и изменений в действующие законодательные акты 
о гражданстве” (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Бела�
русь, 1993 г., №26, ст. 320); 

− Закон Республики Беларусь от 8 сентября 1995 года “О внесении 
изменений и дополнений в действующие законодательные акты 
о гражданстве Республики Беларусь” (Ведамасцi Вярхоўнага Са�
вета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., №32, ст. 421); 

− Закон Республики Беларусь от 3 марта 1997 года “О внесении 
дополнения в Закон Республики Беларусь “О гражданстве Рес�
публики Беларусь” (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, 1997 г., №9, ст. 194); 

− Закон Республики Беларусь от 13 ноября 1997 года “О внесении 
изменения в Постановление Верховного Совета Республики Бе�
ларусь “О введении в действие Закона Республики Беларусь “О 
гражданстве Республики Беларусь” (Ведамасцi Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., №34, ст. 694); 

− Закон Республики Беларусь от 22 июня 1998 года “О внесении 
изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь “О граж�
данстве Республики Беларусь” (Ведамасцi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., №25�26, ст. 432); 

− статью 1 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года “О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Респуб�
лики Беларусь” (Национальный реестр правовых актов Респуб�
лики Беларусь, 1999 г., №89, 2/82); 

− Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1999 года “О внесении 
дополнений в Закон Республики Беларусь “О гражданстве Рес�
публики Беларусь” и изменения в Постановление Верховного 
Совета Республики Беларусь “О введении в действие Закона Рес�
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публики Беларусь “О гражданстве Республики Беларусь” (На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., 
№4, 2/121); 

− Закон Республики Беларусь от 18 июня 2001 года “О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Беларусь о гражданстве Республики Беларусь” (На�
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., 
№61, 2/776); 

− Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 18 
октября 1991 года “О введении в действие Закона Республики 
Беларусь “О гражданстве Республики Беларусь” (Ведамасцi Вяр�
хоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., №32, ст. 582); 

− Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 19 
июня 1992 г. “Об утверждении Положения о порядке рассмотре�
ния вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь” 
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., №21, 
ст. 377). 
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Утверждено 
Указом Президента Республики Беларусь 

 от 17 ноября 1994 года №209 
(в редакции Указа Президента Республики Беларусь 

 от 4 ноября 2002 года №552) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов, связанных 

с гражданством Республики Беларусь  

В настоящем Положении определяется порядок приема, рас�
смотрения и оформления заявлений о приобретении гражданства 
Республики Беларусь и о выходе из гражданства Республики Бела�
русь, оформления документов об утрате гражданства Республики 
Беларусь, определения принадлежности к гражданству Республики 
Беларусь, а также отмены и исполнения решений по вопросам граж�
данства Республики Беларусь.  

Общие положения 
1. Вопросы гражданства Республики Беларусь рассматриваются в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Рес�
публики Беларусь от 1 августа 2002 г. “О гражданстве Республики 
Беларусь” (далее — Закон), настоящим Положением, другими акта�
ми законодательства и международными договорами Республики 
Беларусь.  

2. Президент Республики Беларусь принимает решения: 
− о приеме в гражданство Республики Беларусь; 
− о выходе из гражданства Республики Беларусь.  

3. Органы внутренних дел и органы дипломатической службы 
решают вопросы о приобретении гражданства Республики Беларусь 
в порядке регистрации, об утрате гражданства 

Республики Беларусь, определяют принадлежность к гражданст�
ву Республики Беларусь, а также в необходимых случаях отменяют 
ранее принятые ими решения.  

4. Прием заявлений по вопросам гражданства осуществляется по 
месту постоянного жительства заявителя: для лиц, проживающих на 
территории Республики Беларусь, — управлениями, отделами внут�
ренних дел областей, городов, районов и районов в городах (далее — 
органы внутренних дел); для лиц, проживающих за пределами Рес�
публики Беларусь, — дипломатическими представительствами, кон�
сульскими учреждениями Республики Беларусь (далее — органы 
дипломатической службы). Заявления, поступившие непосредст�
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венно Президенту Республики Беларусь, направляются в соответст�
вующие государственные органы.  

5. Заявления по вопросам гражданства подаются лицами, дос�
тигшими 18�летнего возраста, в письменной форме за личной под�
писью и с указанием даты написания. 

Если гражданин не может подписать заявление по причине не�
грамотности или физических недостатков, заявление по его просьбе 
подписывается другим лицом, о чем органом внутренних дел или 
органом дипломатической службы производится соответствующая 
запись на заявлении. 

При невозможности личного обращения заявителя заявление и 
прилагаемые к нему документы могут быть переданы для рассмот�
рения другим лицом либо отправлены по почте. 

Заявление считается принятым со дня подачи всех необходимых 
документов. Если заявитель по уважительным причинам не может 
самостоятельно получить необходимый документ, соответствующий 
орган, осуществляющий оформление документов о гражданстве, 
обязан затребовать этот документ. 

При обнаружении неполных или неточных сведений в представ�
ленных материалах либо если заявитель без уважительной причины 
не представил необходимые документы, заявление возвращается ему 
вместе со всеми материалами.  

6. Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом 
Республики Беларусь, органами внутренних дел и органами дипло�
матической службы, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам граж�
данства, нарушение сроков их рассмотрения, а также другие непра�
вомерные действия должностных лиц могут быть обжалованы в вы�
шестоящем в порядке подчиненности органе, который обязан в ме�
сячный срок дать заявителю мотивированный ответ в письменной 
форме. 

В случае несогласия с решением вышестоящего органа или непо�
лучения от этого органа мотивированного ответа в установленный 
законодательством срок заявитель вправе обратиться с жалобой в суд.  

7. В соответствии с настоящим Положением рассмотрению под�
лежат вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь, 
возникшие после вступления в силу Закона, то есть после 17 августа 
2002 г. 
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Порядок подачи, рассмотрения и оформления заявлений  
о приеме в гражданство Республики Беларусь и о выходе  

из гражданства Республики Беларусь 

8. Ходатайствовать о приеме в гражданство Республики Беларусь 
могут: 
− лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь не менее 

семи лет; 
− лица, постоянно проживающие в Республике Беларусь, незави�

симо от срока постоянного проживания в ней, на которых рас�
пространяется действие части третьей статьи 14 Закона; 

− лица, постоянно проживающие за пределами Республики Бела�
русь, на которых распространяется действие части третьей статьи 
14 Закона; 

− лица, признанные беженцами в порядке, установленном законо�
дательством Республики Беларусь, по истечении семи лет после 
признания их беженцами.  
9. Срок постоянного проживания на территории Республики Бе�

ларусь исчисляется с момента постоянной прописки либо получе�
ния лицом в порядке, установленном законодательством, разреше�
ния на постоянное жительство. 

В исключительных случаях факт постоянного жительства на тер�
ритории республики в течение последних семи лет может быть под�
твержден в судебном порядке, если лицо фактически находилось на 
территории Республики Беларусь и при этом не имело статуса по�
стоянно проживающего (не было прописано, зарегистрировано) в 
иностранном государстве на день подачи заявления о приеме в гра�
жданство Республики Беларусь.  

10. Заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь по�
дается на имя Президента Республики Беларусь. В нем должно быть 
отражено обязательство лица соблюдать и уважать Конституцию и 
законы Республики Беларусь. 

К заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь при�
лагаются в двух экземплярах: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством внут�

ренних дел и Министерством иностранных дел (с четырьмя фо�
тографиями размером 3x4 см); 

− автобиография; 
− копии страниц национального паспорта или документа, заме�

няющего его, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, 
дате и месте рождения лица; 
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− копии вида на жительство и свидетельства о рождении (для лиц 
без гражданства); 

− справка с места работы или учебы; 
− справка с места жительства с указанием состава семьи (для лиц, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь); 
− документ, подтверждающий одно из условий, предусмотренных 

абзацем шестым части первой статьи 14 Закона; 
− документ, подтверждающий постоянное проживание на террито�

рии Республики Беларусь в течение последних семи лет. При на�
личии оснований, предусматривающих сокращение установлен�
ного Законом срока проживания, — документы, подтверждаю�
щие эти основания (для лиц, постоянно проживающих в Респуб�
лике Беларусь); 

− документ о наличии законного источника средств существования; 
− ходатайство республиканского органа государственного управле�

ния в Совет Министров Республики Беларусь с обоснованием 
необходимости приема в гражданство Республики Беларусь (для 
лиц, на которых распространяется действие абзаца третьего части 
третьей статьи 14 Закона); 

− квитанция об уплате государственной пошлины либо консуль�
ского сбора или документ об освобождении от их уплаты. 
Владение лицом одним из государственных языков в пределах, 

необходимых для общения, определяется сотрудником органа внут�
ренних дел или органа дипломатической службы, осуществляющим 
прием документов, о чем производится запись в анкете�заявлении. 

При приеме в гражданство Республики Беларусь совместно с не�
совершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей при�
лагаются нотариально заверенные копии свидетельств о рождении 
детей. При этом необходимо отдельное нотариально заверенное со�
гласие несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, подписанное 
им самим, на прием в гражданство. 

К заявлению могут быть приложены другие документы, имею�
щие отношение к делу.  

11. При рассмотрении заявления о приеме в гражданство Респуб�
лики Беларусь лица, постоянно проживающего в Республике Бела�
русь, органы внутренних дел запрашивают мнение соответствующе�
го органа государственной безопасности о целесообразности удовле�
творения данного заявления.  

12. При наличии оснований, предусмотренных статьей 16 Зако�
на, заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь откло�
няется, о чем в письменной форме сообщается заявителю.  
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13. Заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь по�
дается на имя Президента Республики Беларусь. 

К заявлению прилагаются в двух экземплярах: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством внут�

ренних дел и Министерством иностранных дел (с четырьмя фо�
тографиями размером 3x4 см); 

− автобиография; 
− копии страниц национального паспорта или документа, заме�

няющего его, содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, 
дате и месте рождения лица; 

− справка с места работы или учебы, а для неработающих — с места 
жительства с указанием в ней сведений о наличии или об отсут�
ствии у лица задолженности по налогам или других непогашен�
ных долгов и обязательств перед Республикой Беларусь (для лиц, 
постоянно проживающих в Республике Беларусь); 

− справка с места жительства с указанием в ней состава семьи (для 
лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь); 

− копия трудовой книжки (для неработающих, которые постоянно 
проживают в Республике Беларусь); 

− справка военного комиссариата об освобождении от действи�
тельной военной службы (для лиц призывного возраста, посто�
янно проживающих в Республике Беларусь); 

− гарантия приобретения иного гражданства; 
− квитанция об уплате государственной пошлины либо консуль�

ского сбора или документ об освобождении от их уплаты. 
При выходе из гражданства Республики Беларусь совместно с не�

совершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей при�
лагаются нотариально заверенные копии свидетельств о рождении 
детей. При этом необходимо отдельное нотариально заверенное со�
гласие несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, подписанное 
им самим, на выход из гражданства. 

Если оба родителя являются гражданами Республики Беларусь и 
один из них выходит из гражданства совместно с несовершеннолет�
ними детьми, представляется нотариально заверенное заявление 
другого родителя, в котором должно быть выражено его отношение 
к выходу детей из гражданства Республики Беларусь. 

Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь, имеются супруг (супруга) и иные лица, находящиеся 
на его иждивении и являющиеся гражданами Республики Беларусь, 
оно должно представить нотариально заверенные заявления этих 
лиц об их отношении к его выходу из гражданства. 
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Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь, имеются несовершеннолетние дети от предыдущего 
брака, оно должно представить нотариально заверенное заявление 
бывшего супруга (супруги) о наличии либо отсутствии к нему мате�
риальных претензий. 

В соответствующих случаях представляются нотариально заве�
ренные копии документов о расторжении брака, смерти одного из 
родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате 
алиментов и другие документы, имеющие отношение к делу.  

14. Родители, которые выходят из гражданства Республики Бела�
русь, могут в соответствии со статьей 23 Закона высказать в заявле�
нии мотивированную просьбу о сохранении их детям гражданства 
Республики Беларусь до 16 лет.  

15. При рассмотрении заявлений о выходе из гражданства Рес�
публики Беларусь лиц, постоянно проживающих в Республике Бе�
ларусь, органы внутренних дел запрашивают мнение соответствую�
щих органов государственной безопасности о целесообразности 
удовлетворения данного ходатайства.  

16. При наличии оснований, предусмотренных статьей 20 Зако�
на, заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь откло�
няется, о чем в письменной форме сообщается заявителю.  

17. Органы внутренних дел, органы дипломатической службы 
направляют оформленные материалы о приеме в гражданство Рес�
публики Беларусь и о выходе из гражданства Республики Беларусь 
соответственно в Министерство внутренних дел и Министерство 
иностранных дел для дальнейшего рассмотрения.  

18. Министерство внутренних дел и Министерство иностранных 
дел на основании имеющихся материалов о приеме в гражданство 
Республики Беларусь и о выходе из гражданства Республики Бела�
русь оформляют дела в двух экземплярах по каждому заявлению и с 
мотивированными заключениями направляют для дальнейшего рас�
смотрения первый экземпляр дела в Комиссию по вопросам граж�
данства при Президенте Республики Беларусь (далее — Комиссия) и 
второй экземпляр — в Комитет государственной безопасности. 

Комитет государственной безопасности направляет свое заклю�
чение в Комиссию. 

Материалы о приеме в гражданство Республики Беларусь лиц, на 
которых распространяется действие абзаца третьего части третьей 
статьи 14 Закона, Министерство внутренних дел и Министерство 
иностранных дел вносят на рассмотрение в Совет Министров Рес�
публики Беларусь. 
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В отношении лиц, которые ходатайствуют о приеме в гражданст�
во Республики Беларусь, имеют намерение переехать в Республику 
Беларусь на постоянное жительство и просят решить вопросы тру�
доустройства, социального обеспечения и жилья, Министерство 
иностранных дел направляет все имеющиеся материалы в Совет 
Министров Республики Беларусь для решения этих вопросов. 

Совет Министров Республики Беларусь представляет в Комис�
сию свои заключения вместе с другими материалами о целесообраз�
ности удовлетворения заявлений о приеме в гражданство Республи�
ки Беларусь.  

19. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Рес�
публики Беларусь и о выходе из гражданства Республики Беларусь в 
органах внутренних дел, Министерстве внутренних дел, органах ди�
пломатической службы, Министерстве иностранных дел, Комитете 
государственной безопасности и Совете Министров Республики 
Беларусь не должен превышать одного месяца в каждом из них.  

20. Заявления по вопросам гражданства с заключениями Совета 
Министров Республики Беларусь, Министерства внутренних дел, 
Министерства иностранных дел, Комитета государственной безо�
пасности, а также другими необходимыми материалами рассматри�
ваются Комиссией.  

21. Состав Комиссии утверждается Президентом Республики Бела�
русь (председатель, два заместителя председателя, члены Комиссии).  

22. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или 
по его поручению один из заместителей председателя. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более по�
ловины ее состава. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов го�
лос председательствующего является решающим.  

23. При рассмотрении заявления по вопросу гражданства Комис�
сия всесторонне оценивает доводы заявителя, содержание заключе�
ний государственных органов, другие необходимые материалы. Ко�
миссия вправе запросить дополнительные материалы и документы у 
соответствующих государственных органов и общественных объе�
динений, которые представляют эти материалы и документы в уста�
новленный Комиссией срок. 

Комиссия может вернуть материалы Министерству внутренних 
дел или Министерству иностранных дел для дополнительной провер�
ки и оформления в соответствии с требованиями законодательства.  

24. Комиссия вносит на рассмотрение Президента Республики 
Беларусь предложение по каждому заявлению. 
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Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным 
всеми членами Комиссии, которые участвовали в заседании.  

25. По заявлениям о приеме в гражданство Республики Беларусь 
и о выходе из гражданства Республики Беларусь издаются указы 
Президента Республики Беларусь. В них указываются фамилии, 
имена, отчества, год и место рождения лиц, в отношении которых 
принимается решение, а также фамилии, имена и возраст несовер�
шеннолетних детей, если одновременно изменяется их гражданство.  

26. Повторные заявления по вопросам гражданства принимаются 
по истечении одного года со дня предыдущего решения по этому 
вопросу. 

В случае возникновения существенных обстоятельств, которые 
не были и не могли быть известны заявителю, повторные заявления 
по вопросам гражданства могут быть рассмотрены и ранее.  

Порядок подачи, рассмотрения и оформления заявлений о  
приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации 

27. Заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в 
порядке регистрации подаются в органы внутренних дел или органы 
дипломатической службы по месту постоянного жительства лица. 

К заявлению в зависимости от обстоятельств, предусмотренных 
статьей 15 Закона, прилагаются: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством внут�

ренних дел и Министерством иностранных дел, с четырьмя фото�
графиями размером Зх4 см; 

− документ, подтверждающий рождение либо постоянное прожи�
вание лица на территории Республики Беларусь до 12 ноября 
1991 г.; 

− документ, подтверждающий факт отсутствия гражданства ино�
странного государства, выхода, утраты либо отказа от гражданст�
ва иностранного государства; 

− нотариально заверенное свидетельство о браке; 
− нотариально заверенное свидетельство о рождении; 
− нотариально заверенное свидетельство о смерти; 
− документ о лишении родительских прав; 
− документ об отказе от воспитания ребенка; 
− судебное постановление о признании лица недееспособным либо 

безвестно отсутствующим или умершим; 
− документ об установлении опеки или попечительства; 
− квитанция об уплате государственной пошлины либо консуль�

ского сбора или документ об освобождении от их уплаты. 



 86

Заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в 
порядке регистрации детьми и недееспособными лицами, над кото�
рыми установлены опека или попечительство, должны быть согла�
сованы с органами опеки или попечительства.  

28. По результатам рассмотрения заявлений о приобретении гра�
жданства Республики Беларусь в порядке регистрации органы внут�
ренних дел и органы дипломатической службы выносят заключения 
по существу каждого заявления. 

Эти заключения утверждаются руководителями органов внут�
ренних дел и органов дипломатической службы.  

29. Общий срок рассмотрения материалов и принятия решений 
не должен превышать двух месяцев.  

Порядок оформления документов об утрате гражданства  
Республики Беларусь 

30. Документы об утрате гражданства Республики Беларусь ли�
цами, проживающими в Республике Беларусь, оформляются орга�
нами внутренних дел, а лицами, проживающими за пределами Рес�
публики Беларусь, — органами дипломатической службы.  

31. При подтверждении обстоятельств, предусмотренных статьей 
19 Закона, органы внутренних дел и органы дипломатической служ�
бы выносят заключения об утрате лицом гражданства Республики 
Беларусь. 

Эти заключения утверждаются руководителями органов внут�
ренних дел и органов дипломатической службы.  

32. Органы внутренних дел и органы дипломатической службы 
уведомляют лиц, в отношении которых приняты решения об утрате 
ими гражданства Республики Беларусь, и принимают необходимые 
меры по изъятию документов, удостоверявших их принадлежность к 
гражданству.  

Порядок определения принадлежности к гражданству  
Республики Беларусь 

33. Принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь 
определяется как по его заявлению, так и по инициативе заинтере�
сованных государственных органов, когда возникают сомнения от�
носительно этой принадлежности.  

34. При установлении фактов, с которыми Закон связывает при�
надлежность к гражданству Республики Беларусь, принимаются во 
внимание как официальные документы, так и надлежащим образом 
оформленные письменные подтверждения указанных фактов.  
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35. По результатам определения принадлежности к гражданству 
Республики Беларусь органы внутренних дел и органы дипломати�
ческой службы выносят мотивированные заключения, которые ут�
верждаются их руководителями и доводятся до сведения заинтере�
сованных лиц или государственных органов, инициировавших про�
верку принадлежности к гражданству.  

Порядок отмены решений по вопросам гражданства  
Республики Беларусь 

36. Решение о приобретении или прекращении гражданства Рес�
публики Беларусь может быть отменено, если в течение семи лет со 
дня его принятия будет установлено, что оно было принято на осно�
вании заведомо ложных сведений или подложных документов. 

Органы внутренних дел или органы дипломатической службы в 
пределах своей компетенции проводят проверку данных фактов и 
выносят мотивированные заключения. 

Если решение было принято Президентом Республики Беларусь, 
заключение направляется в Министерство внутренних дел или Ми�
нистерство иностранных дел, а затем в Комиссию, которая вносит 
по нему предложение Президенту Республики Беларусь. 

На основании предложений Комиссии об отмене решений по 
вопросам гражданства Республики Беларусь издаются указы Прези�
дента Республики Беларусь. 

По решению, принятому органом внутренних дел или органом 
дипломатической службы, заключение утверждается его руководи�
телем.  

37. Решение о приобретении или прекращении гражданства Рес�
публики Беларусь в случае его отмены считается недействительным 
со дня его принятия.  

Порядок исполнения решений по вопросам гражданства  
Республики Беларусь 

38. Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении 
лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь, возлагается 
на органы внутренних дел, а в отношении лиц, проживающих за 
границей, — на органы дипломатической службы.  

39. Указы Президента Республики Беларусь по вопросам граж�
данства направляются в Министерство внутренних дел или Мини�
стерство иностранных дел, которые безотлагательно организуют их 
исполнение подчиненными органами и учреждениями. 
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Органы внутренних дел и органы дипломатической службы в де�
сятидневный срок сообщают заявителям о результатах рассмотрения 
их ходатайств. 

Паспорта граждан Республики Беларусь вручаются лицам, кото�
рые приобрели в установленном порядке гражданство Республики 
Беларусь, органами внутренних дел и органами дипломатической 
службы.  

40. Подготовка материалов по вопросам, связанным с гражданст�
вом, на рассмотрение Президента Республики Беларусь и Комиссии 
возлагается на отдел по вопросам гражданства и помилования Ад�
министрации Президента Республики Беларусь. Этот отдел обеспе�
чивает анализ и обобщение сведений по данным вопросам, осуще�
ствляет контроль за исполнением государственными органами соот�
ветствующих решений Президента Республики Беларусь, может да�
вать указанным органам поручения о проверке отдельных вопросов, 
а также проводит работу с поступившими заявлениями по вопросам 
гражданства. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

23 января 2003 г. №16  

Об утверждении Инструкции о порядке оформления  

органами внутренних дел материалов по вопросам  

гражданства Республики Беларусь  

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 августа 
2002 г. “О гражданстве Республики Беларусь” (Национальный ре�
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №88, 2/885) и 
Указом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2002 г. №552 
“О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Респуб�
лики Беларусь от 17 ноября 1994 г. №209” (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №125, 1/4133) Мини�
стерство внутренних дел Республики Беларусь постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке оформления 
органами внутренних дел материалов по вопросам гражданства Рес�
публики Беларусь. 

2. Признать утратившими силу: 
− приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 

марта 1993 г. №64 “Об утверждении Инструкции о порядке 
оформления органами внутренних дел материалов по вопросам 
гражданства Республики Беларусь”; 

− приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 15 
августа 1993 г. №156 “О внесении дополнений и изменений в 
Инструкцию о порядке оформления органами внутренних дел 
материалов по вопросам гражданства Республики Беларусь, ут�
вержденную приказом МВД Республики Беларусь от 31 марта 
1993 г. №64”; 

− приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 29 
июля 1998 г. №97 “Об утверждении Инструкции о порядке 
оформления органами внутренних дел материалов по вопросам 
приобретения гражданства Республики Беларусь в порядке реги�
страции и определения принадлежности к гражданству Респуб�
лики Беларусь” (Бюллетень нормативно�правовой информации, 
1998 г., №19).  



 90

Инструкция 

о порядке оформления органами внутренних  

дел материалов по вопросам гражданства  

Республики Беларусь  

Инструкция о порядке оформления органами внутренних дел ма�
териалов по вопросам гражданства Республики Беларусь (далее — 
Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Бе�
ларусь “О гражданстве Республики Беларусь” (далее — Закон), Ука�
зом Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2002 г. №552 (да�
лее — Указ) и определяет порядок приема и оформления органами 
внутренних дел Республики Беларусь материалов о приобретении 
гражданства Республики Беларусь, прекращении гражданства Рес�
публики Беларусь, определении принадлежности к гражданству 
Республики Беларусь, отмены решений по вопросам гражданства 
Республики Беларусь, а также исполнения решений по вопросам 
гражданства Республики Беларусь.  

Глава 1 

Общие положения  

1. Прием заявлений по вопросам гражданства лиц, постоянно 
проживающих в Республике Беларусь, осуществляется управления�
ми, отделами внутренних дел городов, районов и районов в городах 
(далее — горрайорганы внутренних дел) по месту постоянного жи�
тельства (прописки) заявителя.  

2. Заявление по вопросам гражданства подается лицом, достиг�
шим 18�летнего возраста, в письменной форме за личной подписью 
и с указанием даты написания. 

Прилагаемые в соответствующих случаях к заявлениям анкеты�
заявления и автобиографии должны быть исполнены на белорус�
ском либо русском языке и подписаны самим заявителем с указани�
ем даты составления. 

Если лицо не может подписать документы по причине неграмот�
ности или физических недостатков, они по его просьбе подписыва�
ются другим лицом, о чем на каждом документе производится соот�
ветствующая запись с указанием фамилии, имени, отчества, граж�
данства, адреса места жительства подписавшегося, реквизитов пас�
порта или другого документа, удостоверяющего его личность.  
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3. Поступившие в органы внутренних дел материалы о граждан�
стве тщательно проверяются. При обнаружении в них неполных или 
неточных сведений либо если заявитель без уважительных причин 
не представил необходимые документы, заявление возвращается ему 
вместе со всеми материалами. 

Заявление считается принятым со дня подачи заявителем всех 
необходимых документов.  

4. Повторные заявления по вопросам гражданства принимаются 
по истечении одного года со дня вынесения предыдущего решения 
по этим вопросам. 

В случае возникновения обстоятельств, которые не были извест�
ны заявителю, повторные заявления по вопросам гражданства могут 
быть рассмотрены и ранее.  

5. Срок рассмотрения заявлений и оформления материалов о 
приеме в гражданство Республики Беларусь и выходе из гражданства 
Республики Беларусь в каждом из органов внутренних дел не дол�
жен превышать одного месяца. 

Срок рассмотрения заявления и оформления материалов о при�
обретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации 
не должен превышать двух месяцев.  

Глава 2 

Оформление материалов по заявлениям о приеме в  

гражданство Республики Беларусь  
6. Заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь пода�

ется на имя Президента Республики Беларусь и должно отражать 
обязательство лица соблюдать и уважать Конституцию и законы 
Республики Беларусь. 

К заявлению прилагаются следующие документы в двух экземп�
лярах: 

6.1. анкета�заявление согласно приложению 1 (с четырьмя фото�
графиями размером 3x4 см); 

6.2. автобиография; 
6.3. копии страниц паспорта или документа, заменяющего его, 

содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и 
месте рождения лица; 

6.4. копии страниц вида на жительство, содержащих сведения о 
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения лица; 
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6.5. нотариально заверенная копия свидетельства о рождении 
(для иностранных граждан и лиц без гражданства, состояв�
ших в гражданстве бывшего СССР); 

6.6. справка с места работы или учебы; 
6.7. справка с места жительства с указанием состава семьи; 
6.8. документ, подтверждающий одно из условий, предусмот�

ренных абзацем шестым части первой статьи 14 Закона. 
Подтверждением каждого из этих условий могут быть соответст�

венно: 
− документ (справка) полномочного органа страны предыдущего 

гражданства о выходе лица из этого гражданства. В случаях, когда 
выход из иностранного гражданства невозможен либо его нельзя 
обоснованно требовать, к материалам приобщается заявление 
лица с изложением обстоятельств, являющихся причиной невоз�
можности представления такого документа. Обоснованность 
представления лицом указанного заявления вместо документа о 
выходе из иностранного гражданства оценивается органами 
внутренних дел в каждом конкретном случае. При необходимо�
сти осуществляются соответствующие проверки; 

− документ (справка) полномочного органа иностранного государ�
ства о том, что гражданство данного государства утрачивается в 
соответствии с законодательством данного государства вследст�
вие приобретения гражданства Республики Беларусь; 

− документ (справка) полномочного органа иностранного государ�
ства, подтверждающий факт приема заявления о выходе из граж�
данства (отказе от гражданства) данного государства. 
Указанные в настоящем подпункте документы не истребуются у 

лиц, проживающих на территории Республики Беларусь по паспор�
там СССР образца 1974 года либо другим документам, удостове�
ряющим личность, в которых отсутствуют прямые указания на при�
надлежность к гражданству иностранного государства. При этом 
представляются копии всех страниц паспорта либо другого докумен�
та, которые заверяются работником органа внутренних дел, осуще�
ствляющим прием документов; 

6.9. документ, подтверждающий постоянное проживание лица на 
территории Республики Беларусь в течение последних семи лет. 

При наличии условий, предусмотренных частью третьей статьи 
14 Закона, на основании которых срок проживания на территории 
Республики Беларусь может быть сокращен, представляются доку�
менты, подтверждающие одно из этих условий. 
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Подтверждением каждого из этих условий могут быть соответст�
венно: 
− документ, подтверждающий, что лицо является белорусом по 

национальности либо может идентифицировать себя как белору�
са. Такими документами являются: нотариально заверенная ко�
пия свидетельства о рождении лица, нотариально заверенные 
копии свидетельств о рождении хотя бы одного из кровных род�
ственников по прямой линии: отца, матери, деда, бабки, являю�
щихся белорусами по национальности, копии соответствующих 
страниц паспортов СССР образца 1974 года и другие; 

− оформленное в адрес Совета Министров Республики Беларусь 
ходатайство республиканского органа государственного управле�
ния с обоснованием необходимости приема в гражданство Рес�
публики Беларусь лица, имеющего выдающиеся заслуги перед 
Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, 
техники, культуры и спорта либо обладающего профессией или 
квалификацией, представляющими государственный интерес для 
Республики Беларусь; 

− копии документов, подтверждающих, что лицо ранее состояло в 
гражданстве Республики Беларусь. 
Лица, признанные беженцами в порядке, установленном законо�

дательством Республики Беларусь, в подтверждение семилетнего 
срока проживания на территории республики могут представить 
документ о признании их беженцами; 

6.10. квитанция об оплате государственной пошлины или доку�
мент об освобождении от ее оплаты.  

7. При приеме в гражданство Республики Беларусь совместно с 
несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей 
прилагаются нотариально заверенные копии свидетельств о рожде�
нии детей и отдельные нотариально заверенные согласия несовер�
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет о приеме в гражданство Рес�
публики Беларусь, которые подписываются ими самими. 

При приеме в гражданство Республики Беларусь одного из роди�
телей совместно с несовершеннолетними детьми, если другой роди�
тель является иностранным гражданином и постоянно проживает на 
территории Республики Беларусь, представляется нотариально заве�
ренное заявление другого родителя, в котором должно быть выра�
жено его отношение к приобретению детьми гражданства Республи�
ки Беларусь.  

8. Владение лицом одним из государственных языков в пределах, 
необходимых для общения, определяется сотрудником органа внут�
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ренних дел, осуществляющим прием документов, о чем производит�
ся соответствующая запись на анкете�заявлении.  

9. К заявлению могут быть приложены другие документы, 
имеющие отношение к делу.  

10. Горрайорганы внутренних дел направляют оформленные ма�
териалы о приеме в гражданство Республики Беларусь в главное 
управление внутренних дел Минского городского исполнительного 
комитета (далее — ГУВД), управления внутренних дел областных 
исполнительных комитетов (далее — УВД).  

11. ГУВД, УВД проверяют правильность оформления материалов 
о приеме в гражданство Республики Беларусь, осуществляют про�
верки на предмет возможного наличия оснований для отклонения 
заявления о приобретении гражданства, предусмотренных статьей 
16 Закона, формируют дела в двух экземплярах по каждому заявле�
нию и запрашивают мнение органов государственной безопасности 
о целесообразности удовлетворения данного заявления. 

К первому экземпляру дела приобщаются документы, преду�
смотренные пунктами 6–9 настоящей Инструкции. 

Вторые экземпляры документов или их копии, а также квитан�
ция об уплате государственной пошлины, материалы проверок, пе�
реписка с органами государственной безопасности, заключение 
ГУВД, УВД приобщаются ко второму экземпляру дела. 

Заключения о приеме в гражданство Республики Беларусь утвер�
ждаются начальниками ГУВД, УВД либо их заместителями.  

12. ГУВД, УВД направляют дела в двух экземплярах в Министер�
ство внутренних дел Республики Беларусь (далее — МВД).  

13. МВД после соответствующих проверок направляет первые 
экземпляры дел вместе с мотивированными заключениями по суще�
ству каждого заявления, утвержденными Министром внутренних 
дел Республики Беларусь либо его заместителями, в Комиссию по 
вопросам гражданства при Президенте Республики Беларусь (далее 
— Комиссия) и вторые экземпляры дел — в Комитет государствен�
ной безопасности Республики Беларусь (далее — КГБ). 

Первые экземпляры дел о приеме в гражданство Республики Бе�
ларусь лиц, на которых распространяется действие абзаца третьего 
части третьей статьи 14 Закона, МВД направляет на рассмотрение в 
Совет Министров Республики Беларусь.  
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Глава 3 

Оформление материалов о выходе из гражданства  

Республики Беларусь  

14. Заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь по�
дается на имя Президента Республики Беларусь. 

С заявителем, подавшим заявление о выходе из гражданства Рес�
публики Беларусь, проводится беседа о мотивах, побудивших его к 
подаче заявления, и разъясняются правовые и иные последствия пре�
кращения гражданства Республики Беларусь. Беседа оформляется 
подробной справкой, которая подписывается начальником горрайор�
гана внутренних дел. Справка составляется в двух экземплярах. 

Если в ходе беседы заявитель не откажется от намерения выйти 
из гражданства Республики Беларусь, руководитель горрайоргана 
внутренних дел дает указание о подготовке материалов в Комиссию. 

К заявлению прилагаются следующие документы в двух экземплярах: 
14.1. анкета�заявление согласно приложению 2 (с четырьмя 

фотографиями размером 3x4 см); 
14.2. автобиография; 
14.3. копии страниц паспорта, содержащих сведения о фамилии, 

имени, отчестве, дате и месте рождения лица; 
14.4. справка с места работы или учебы, а для неработающих — с 

места жительства с указанием в ней, имеет ли лицо задол�
женность по налогам или другие непогашенные долги и 
обязательства перед Республикой Беларусь; 

14.5. справка с места жительства с указанием в ней состава семьи; 
14.6. копия трудовой книжки (для неработающих); 
14.7. справка военного комиссариата об освобождении от дейст�

вительной военной службы (для лиц призывного возраста); 
14.8. квитанция об оплате государственной пошлины или доку�

мент об освобождении от ее оплаты; 
14.9. документ полномочного органа иностранного государства, 

подтверждающий возможность приобретения лицом ино�
странного гражданства после выхода из гражданства Рес�
публики Беларусь.  

15. При выходе из гражданства Республики Беларусь совместно с 
несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей 
прилагаются нотариально заверенные согласия детей в возрасте от 
14 до 18 лет на выход из гражданства, которые подписываются ими 
самими. 
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Если один из родителей выходит из гражданства Республики Бе�
ларусь совместно с несовершеннолетними детьми, представляется 
нотариально заверенное заявление другого родителя — гражданина 
Республики Беларусь, в котором должно быть выражено его отно�
шение к выходу детей из гражданства Республики Беларусь. 

Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь, имеются несовершеннолетние дети от предыдущего 
брака, представляется нотариально заверенное заявление бывшего 
супруга (супруги) о наличии либо отсутствии к нему материальных 
претензий. 

Если при выходе из гражданства Республики Беларусь одного из 
родителей совместно с несовершеннолетними детьми место нахож�
дения другого родителя неизвестно, к материалам дела приобщают�
ся документы соответствующих проверок, подтверждающие, что 
второй родитель постоянно не проживает на территории Республи�
ки Беларусь. 

В соответствующих случаях представляются нотариально заве�
ренные копии документов о расторжении брака, смерти одного из 
родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате 
алиментов и другие документы, имеющие отношение к делу. 

Во всех случаях, когда родители ходатайствуют о выходе из граж�
данства Республики Беларусь совместно с несовершеннолетними 
детьми, к заявлению прилагаются нотариально заверенные копии 
свидетельств о рождении детей.  

16. Родители, ходатайствующие о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь, могут в соответствии со статьей 23 Закона высказать 
в заявлении мотивированную просьбу о сохранении их детям граж�
данства Республики Беларусь до 16 лет.  

17. Горрайорганы внутренних дел направляют оформленные ма�
териалы о выходе из гражданства Республики Беларусь в ГУВД, 
УВД.  

18. ГУВД, УВД проверяют правильность оформления материа�
лов, осуществляют проверки на предмет возможного наличия осно�
ваний для отклонения заявления о выходе из гражданства, преду�
смотренных абзацем вторым статьи 20 Закона, формируют дела в 
двух экземплярах по каждому заявлению и запрашивают мнение 
соответствующих органов государственной безопасности о целесо�
образности удовлетворения данного заявления. 

К первому экземпляру дела приобщаются документы, преду�
смотренные пунктами 14–16 настоящей Инструкции. 
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Вторые экземпляры документов или их копии, а также квитан�
ция об уплате государственной пошлины, материалы проверок, пе�
реписка с органами государственной безопасности, заключение 
УВД приобщаются ко второму экземпляру дела. 

Заключения о выходе из гражданства Республики Беларусь ут�
верждаются начальниками ГУВД, УВД либо их заместителями.  

19. ГУВД, УВД направляют дела в двух экземплярах в МВД.  
20. МВД после соответствующих проверок направляет первые 

экземпляры дел вместе с мотивированными заключениями по суще�
ству каждого заявления, утвержденными Министром внутренних 
дел Республики Беларусь либо его заместителями, в Комиссию и 
вторые экземпляры дел — в КГБ. 

Глава 4 

Приобретение гражданства Республики Беларусь  

в порядке регистрации  
21. Заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь 

в порядке регистрации согласно приложению 3 подаются в горрай�
органы внутренних дел по месту постоянного жительства заявителя.  

22. Лица, подпадающие под действие абзаца второго статьи 15 
Закона, к заявлению прилагают: 

22.1. четыре фотографии размером 3x4 см; 
22.2. копии страниц паспорта или документа, заменяющего его, 

содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и 
месте рождения; 

22.3. копии документов, подтверждающих рождение либо посто�
янное проживание лица на территории Республики Бела�
русь до 12 ноября 1991 г. 

Подтверждением факта рождения на территории Республики Бе�
ларусь является нотариально заверенная копия свидетельства о рож�
дении. 

Подтверждением факта постоянного проживания на территории 
Республики Беларусь могут быть: штамп в паспорте СССР образца 
1974 года о постоянной прописке, отметка в военном билете о при�
зыве на срочную военную службу с территории Республики Бела�
русь, справка жилищно�эксплуатационной службы, сельского (по�
селкового) Совета депутатов, выписка из лицевого счета или домо�
вой книги, подтверждающая факт постоянного проживания лица на 
территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г. В случае не�
возможности представления лицом одного из перечисленных доку�
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ментов могут быть приняты к рассмотрению документы, косвенно 
подтверждающие его проживание на территории Республики Бела�
русь до указанной даты: записи в трудовой книжке, аттестат об 
окончании средней школы, архивные данные о репрессировании, 
принудительном выселении, свидетельские показания и другие. 
Совокупность нескольких таких документов может быть 
основанием для принятия положительного решения по заявлению; 

22.4. документ, подтверждающий факт выхода из гражданства 
(отказа от гражданства) иностранного государства либо ут�
раты гражданства иностранного государства.  

23. Лица, которые родились за пределами Республики Беларусь и 
не проживали на ее территории до 12 ноября 1991 г., но являются 
супругами или совершеннолетними потомками лиц (в том числе 
умерших), родившихся либо проживавших на территории Респуб�
лики Беларусь до указанной даты, наряду с документами, преду�
смотренными пунктами 21 и 22 настоящей Инструкции, предостав�
ляют нотариально заверенные копии свидетельств о браке (о смерти 
мужа (жены) либо свидетельств о рождении соответственно.  

24. Лица, которые на момент подачи заявления не получили раз�
решение на постоянное жительство в Республике Беларусь, должны 
подтвердить возможность своей прописки по конкретному адресу 
одним из следующих документов: 
− заявлением на прописку установленной формы; 
− техническим паспортом на жилое помещение вместе с договором 

купли�продажи, договором мены, договором дарения или свиде�
тельством о праве на наследство.  
25. Если совместно с несовершеннолетними детьми гражданство 

Республики Беларусь приобретает один родитель, а другой родитель 
является иностранным гражданином и постоянно проживает на тер�
ритории Республики Беларусь, представляется нотариально заве�
ренное заявление другого родителя, в котором должно быть выра�
жено его отношение к приобретению детьми гражданства Республи�
ки Беларусь.  

26. Под действие статьи 15 Закона не подпадают: 
− лицо, муж (жена) которого попал(а) в первоначальную совокуп�

ность граждан Республики Беларусь, то есть постоянно прожи�
вал(а) на территории Республики Беларусь на 12 ноября 1991 г.; 

− муж (жена) лица, которое приобрело гражданство Республики 
Беларусь в порядке регистрации до заключения брака; 

− муж (жена) лица, именуемого в абзаце втором статьи 15 Закона 
потомком.  
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27. Родители, один из которых является гражданином Республи�
ки Беларусь, ходатайствующие о приобретении их детьми граждан�
ства Республики Беларусь в порядке регистрации, к заявлению со�
гласно приложению 4 прилагают: 
− три фотографии ребенка размером 3x4 см; 
− копии страниц своих паспортов, содержащих сведения о фами�

лии, имени, отчестве, дате и месте рождения; 
− нотариально заверенную копию свидетельства о браке; 
− нотариально заверенные копии свидетельств о рождении детей.  

28. Опекуны (попечители), ходатайствующие о приобретении гра�
жданства Республики Беларусь в порядке регистрации детьми либо 
недееспособными лицами, над которыми установлены опека или по�
печительство, к заявлению согласно приложению 5 прилагают: 
− три фотографии ребенка (недееспособного лица) размером 3x4 см; 
− копии страниц своих паспортов, содержащих сведения о фами�

лии, имени, отчестве, дате и месте рождения; 
− документ об установлении опеки или попечительства. 

Кроме того, в зависимости от обстоятельств, предусмотренных 
абзацем четвертым статьи 15 Закона, к заявлению приобщаются 
следующие документы: 
− нотариально заверенные свидетельства о рождении детей; 
− нотариально заверенные свидетельства о смерти родителей; 
− документ о лишении родительских прав; 
− документ об отказе от воспитания ребенка; 
− судебное постановление о признании родителей недееспособны�

ми, безвестно отсутствующими или умершими.  
29. Во всех случаях к заявлениям о приобретении гражданства 

Республики Беларусь в порядке регистрации несовершеннолетними 
детьми в возрасте от 14 до 18 лет приобщаются их нотариально заве�
ренные согласия на приобретение гражданства Республики Бела�
русь, которые подписываются ими самими.  

30. Работник горрайоргана внутренних дел, осуществляющий 
прием документов, составляет справку на оборотной стороне заяв�
ления, в которой указывает на наличие оснований, предусмотрен�
ных статьей 15 Закона.  

31. Горрайорганы внутренних дел направляют оформленные ма�
териалы в ГУВД, УВД по подчиненности. ГУВД, УВД проверяют 
правильность оформления поступивших материалов, осуществляют 
проверки на предмет возможного наличия оснований для отклоне�
ния заявления о приобретении гражданства, предусмотренных 
статьей 16 Закона, и по результатам рассмотрения выносят свои за�
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ключения с указанием правовых оснований для удовлетворения ли�
бо отклонения ходатайства. 

Заключения утверждаются начальниками ГУВД, УВД либо их 
заместителями.  

Глава 5 

Утрата гражданства Республики Беларусь  

32. Органы внутренних дел Республики Беларусь оформляют до�
кументы об утрате гражданства Республики Беларусь в соответствии 
со статьей 31 Закона и Указом.  

33. Регистрация утраты гражданства Республики Беларусь осуще�
ствляется как по заявлению гражданина Республики Беларусь, так и 
по инициативе органа внутренних дел.  

34. ГУВД, УВД при поступлении из горрайорганов внутренних 
дел материалов, документально подтверждающих факт приобрете�
ния гражданином Республики Беларусь гражданства иностранного 
государства (если это правоотношение возникло до вступления в 
силу Закона) либо поступления гражданина Республики Беларусь на 
воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юсти�
ции или иные государственные органы управления иностранного 
государства, проводят соответствующие проверки на предмет воз�
можного наличия оснований, предусмотренных статьей 20 Закона, и 
выносят заключения об утрате гражданства Республики Беларусь. 

Заключения об утрате гражданства Республики Беларусь утвер�
ждаются начальниками ГУВД, УВД либо их заместителями.  

Глава 6 

Определение принадлежности к гражданству 

Республики Беларусь  

35. Принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь 
определяется как по его заявлению, так и по инициативе (запросам) 
заинтересованных государственных органов.  

36. При установлении фактов, с которыми Закон связывает при�
надлежность к гражданству Республики Беларусь, принимаются во 
внимание как официальные документы, так и надлежащим образом 
оформленные письменные подтверждения указанных фактов.  

37. К соответствующему заявлению лица приобщаются докумен�
ты, подтверждающие обстоятельства, с которыми Закон связывает 
возможность признания лица гражданином Республики Беларусь, а 
также три фотографии размером 3x4 см. При необходимости органы 
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внутренних дел запрашивают организации Республики Беларусь, 
откуда могут быть получены сведения о гражданстве лица. 

По результатам рассмотрения материалов об определении при�
надлежности к гражданству Республики Беларусь органы внутрен�
них дел выносят заключения, в которых должны быть изложены 
проверенные данные о лице, а также указаны правовые основания, в 
соответствии с которыми лицо признается либо не признается граж�
данином Республики Беларусь. Заключения утверждаются руково�
дителями органов внутренних дел.  

38. При установлении принадлежности к гражданству Республи�
ки Беларусь заявителю выдается справка согласно приложению 6, 
которая является основанием для получения паспорта гражданина 
Республики Беларусь. Справка и фотография заверяются печатью 
“Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь * ПАШПАРТ�
НА�ВIЗАВАЯ СЛУЖБА” с изображением Государственного герба 
Республики Беларусь, закрепленной за подразделениями паспорт�
но�визовой службы органов внутренних дел (далее — печать). Копия 
справки с подписью лица о получении приобщается к имеющимся 
материалам. 

Если принадлежность к гражданству Республики Беларусь про�
верялась по инициативе заинтересованных государственных орга�
нов, о результатах проверки сообщается только этим органам.  

39. При обращении органов дипломатической службы в органы 
внутренних дел с запросами об определении принадлежности к гра�
жданству Республики Беларусь лиц, проживающих за границей, 
осуществляются проверки по имеющимся учетам и другим данным 
на предмет проживания данного лица на территории Республики 
Беларусь на 12 ноября 1991 г. В случае необходимости вместе с отве�
том направляются надлежащим образом оформленные свидетель�
ские показания и другие документы, имеющие отношение к делу. В 
таких случаях заключение о принадлежности лица к гражданству 
Республики Беларусь не выносится.  

40. До 1 января 2004 г. определению принадлежности к граждан�
ству Республики Беларусь подлежат: 

40.1. лица, прибывшие в Республику Беларусь после 12 ноября 
1991 г. и подпадающие под действие части второй пункта 3 Поста�
новления Верховного Совета Республики Беларусь от 18 октября 
1991 г. №1182�XII “О введении в действие Закона Республики Бела�
русь “О гражданстве Республики Беларусь” (Ведамасцi Вярхоўнага 
Савета Рэспублiкi Беларусь, 1991 г., №32, ст. 582). 
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Такие лица наряду с заявлением должны представить докумен�
тальное подтверждение обстоятельств, с которыми связано их вре�
менное отсутствие в Республике Беларусь на 12 ноября 1991 г.; 

40.2. лица, выписанные с прежнего места жительства за пределами 
Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г. и фактически проживавшие 
в Республике Беларусь, но по каким�либо причинам не прописанные 
постоянно (либо прописанные временно) на указанную дату. 

Доказательством факта постоянного проживания в Республике 
Беларусь на 12 ноября 1991 г. в таких случаях могут быть копии 
страниц трудовой книжки, подтверждающих ее принадлежность 
заявителю и его трудовую деятельность, а также совокупность кос�
венных доказательств (если заявитель не работал), подтверждающих 
фактическое проживание в Республике Беларусь на 12 ноября 
1991 г.; 

40.3. лица, призванные на срочную военную службу за пределами 
Республики Беларусь, проходившие ее на территории Республики 
Беларусь на 12 ноября 1991 г. и оставшиеся на постоянное жительст�
во, а также лица, прибывшие в Республику Беларусь на учебу до 12 
ноября 1991 года, не имевшие прописки или имевшие временную 
прописку, а после окончания учебы получившие направление на 
работу и оставшиеся на постоянное жительство в Республике Бела�
русь. 

Такие лица вместе с заявлением представляют документальные 
подтверждения обстоятельств, изложенных в части первой настоя�
щего подпункта (копии соответствующих страниц военного билета, 
справку военного комиссариата, копию диплома учебного заведе�
ния, документ, подтверждающий проживание в Республике Бела�
русь после увольнения со срочной военной службы или после окон�
чания учебного заведения); 

40.4. лица, подтвердившие в судебном порядке факт своего по�
стоянного проживания на территории Республики Беларусь на 12 
ноября 1991 г. 

При этом в органы внутренних дел представляется выписка из 
соответствующего решения суда; 

40.5. лица, постоянно проживавшие в Республике Беларусь, осу�
жденные до 12 ноября 1991 г. и отбывавшие наказание на 12 ноября 
1991 г. за пределами республики. 

Такие лица вместе с заявлением представляют справку о посто�
янном проживании в Республике Беларусь до 12 ноября 1991 г. и 
справку об освобождении из мест лишения свободы.  
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Глава 7 

Отмена решений по вопросам гражданства  

Республики Беларусь  

41. Если в течение семи лет со дня принятия решения о приобре�
тении или прекращении гражданства будет установлено, что оно 
было принято на основании заведомо ложных сведений или под�
ложных документов, ГУВД, УВД на основании документального 
подтверждения таких фактов выносят мотивированные заключения, 
которые утверждаются начальниками ГУВД, УВД либо их замести�
телями. 

Заключения об отмене решения, принятого органами 
внутренних дел, приобщаются к материалам, по которым ранее 
было принято это решение. 

Заключения с предложениями об отмене решения, принятого 
Президентом Республики Беларусь, ГУВД, УВД направляют вместе 
с другими материалами в МВД. 

МВД проверяет обоснованность предложений ГУВД, УВД, вы�
носит свое мотивированное заключение, которое утверждается Ми�
нистром внутренних дел Республики Беларусь либо его заместите�
лями, и направляет его в Комиссию для дальнейшего рассмотрения.  

42. Решение о приобретении или прекращении гражданства Рес�
публики Беларусь в случае его отмены считается недействительным 
со дня его принятия.  

Глава 8 

Исполнение решений по вопросам гражданства  

43. МВД по получении указов и распоряжений Президента Рес�
публики Беларусь в трехдневный срок уведомляет о них ГУВД, УВД, 
представившие материалы по вопросам гражданства.  

44. ГУВД, УВД по получении из МВД сообщений о решениях 
Президента Республики Беларусь через горрайорганы внутренних 
дел в трехдневный срок извещают заявителей о результатах рассмот�
рения их ходатайств.  

45. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, принятым 
в гражданство Республики Беларусь указом Президента Республики 
Беларусь либо приобретшим гражданство Республики Беларусь в 
порядке регистрации, ГУВД, УВД выдают справку согласно прило�
жениям 7 и 8 соответственно, на основании которой горрайорганы 
внутренних дел документируют их паспортами граждан Республики 
Беларусь и снимают их с учета как иностранных граждан или лиц 
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без гражданства. Справка и фотокарточка скрепляются печатью. 
При этом иностранные граждане, приобретшие гражданство Рес�
публики Беларусь, для получения такой справки должны предста�
вить документ полномочного органа иностранного государства о 
выходе из гражданства этого государства (в случаях, когда этот до�
кумент не был представлен при подаче заявления о приобретении 
гражданства Республики Беларусь). Если на момент приобретения 
гражданства Республики Беларусь решение о выходе лица из ино�
странного гражданства еще не принято, лицо должно направить по 
почте в полномочный орган иностранного государства свой нацио�
нальный паспорт и представить опись вложения в заказное почтовое 
отправление, а также квитанцию об оплате этого отправления.  

46. Горрайорганы внутренних дел изымают паспорта у граждан 
Республики Беларусь, в отношении которых состоялось решение о 
выходе из гражданства Республики Беларусь либо об утрате граж�
данства Республики Беларусь, и выдают им в установленном поряд�
ке виды на жительство в Республике Беларусь.  

47. Документирование лиц, принадлежность к гражданству Рес�
публики Беларусь которых проверялась, осуществляется в установ�
ленном порядке в зависимости от принятого решения.  

48. В случае отклонения ходатайства о приобретении гражданства 
Республики Беларусь или о прекращении гражданства Республики 
Беларусь заявителю представляется письменный ответ, в котором 
указывается, кем, когда и какое решение принято, а также правовые 
основания принятия этого решения.  

49. ГУВД, УВД направляют в МВД сообщения об исполнении 
указов и распоряжений Президента Республики Беларусь в отноше�
нии каждого заявителя для дальнейшего представления в отдел по 
вопросам гражданства и помилования Администрации Президента 
Республики Беларусь сведений в соответствии с Указом.  

Глава 9 

Организация учета в органах внутренних дел  

по вопросам гражданства  

50. На каждое лицо, в отношении которого рассматривались ма�
териалы по вопросам гражданства, ГУВД, УВД организуют компью�
терные либо картотечные учеты, которые должны содержать ин�
формацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения лица 
и его детях, месте его жительства (прописки), номере и дате приня�
того решения.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь 

24 января 2003 г. №6/1  

Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения 

органами дипломатической службы вопросов,  

связанных с гражданством Республики Беларусь  

В целях реализации Закона Республики Беларусь от 1 августа 
2002 г. “О гражданстве Республики Беларусь” (Национальный ре�
естр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №88, 2/885) и 
Положения о порядке рассмотрения вопросов, связанных с граж�
данством Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 17 ноября 1994 г. №209 (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2002 г. №552) (Нацио�
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №125, 
1/4133), Министерство иностранных дел Республики Беларусь по:
становляет: 

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения 
органами дипломатической службы вопросов, связанных с граждан�
ством Республики Беларусь.  

Инструкция 

о порядке рассмотрения органами дипломатической 

службы вопросов, связанных с гражданством 

Республики Беларусь  

Глава 1 

Общие положения  

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона 
Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. “О гражданстве Республики 
Беларусь” (далее — Закон) (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., №88, 2/885) и Положения о порядке 
рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Бе�
ларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
17 ноября 1994 г. №209 (в редакции Указа Президента Республики 
Беларусь от 4 ноября 2002 г. №552) (Собрание указов Президента и 
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постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь, 1994 г., 
№11, ст. 273; Национальный реестр правовых актов Республики Бе�
ларусь, 2002 г., №125, 1/4133) (далее — Положение).  

2. Инструкция определяет порядок рассмотрения вопросов, свя�
занных с гражданством Республики Беларусь, по правоотношениям, 
возникшим после вступления в силу Закона, т.е. после 17 августа 
2002 г.  

3. Инструкция определяет порядок приема в дипломатических 
представительствах, консульских учреждениях за рубежом (консуль�
ских отделах дипломатических представительств, генеральных кон�
сульствах, консульствах), консульском управлении Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь (далее — органы дипломати�
ческой службы) заявлений и оформления материалов о приобрете�
нии гражданства Республики Беларусь, прекращении гражданства 
Республики Беларусь, определении принадлежности к гражданству 
Республики Беларусь и отмены решений по вопросам гражданства 
Республики Беларусь, а также исполнения решений и ведения уче�
тов и отчетностей по вопросам гражданства.  

4. Органы дипломатической службы принимают решения по заяв�
лениям о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке 
регистрации, об утрате гражданства Республики Беларусь, определя�
ют принадлежность к гражданству Республики Беларусь, а также в 
необходимых случаях отменяют ранее принятые ими решения.  

5. Органы дипломатической службы Республики Беларусь рас�
сматривают заявления по вопросам гражданства только тех лиц, ко�
торые постоянно проживают за пределами территории Республики 
Беларусь.  

6. В случае, если в стране постоянного проживания лица, же�
лающего обратиться с заявлением по вопросу гражданства, отсутст�
вует орган дипломатической службы Республики Беларусь, такое 
ходатайство принимается к рассмотрению в ближайшем дипломати�
ческом представительстве или консульском учреждении Республики 
Беларусь за границей или в консульском управлении Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь.  

7. Заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь 
принимаются органами дипломатической службы Республики Бела�
русь к рассмотрению от лиц, достигших 18�летнего возраста, в 
письменной форме за личной подписью и с указанием даты написа�
ния только при представлении всех необходимых документов, пре�
дусмотренных настоящей Инструкцией, и уплате заявителем кон�
сульского сбора в соответствии с установленным тарифом. 
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Ходатайства по вопросам гражданства лиц, не достигших 18 лет, 
рассматриваются по заявлениям их родителей (единственного роди�
теля) или других законных представителей. При этом несовершен�
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет прилагают к заявлению родите�
лей свое письменное согласие, удостоверенное нотариально.  

8. При обнаружении неполных или неточных сведений в пред�
ставленных материалах либо если заявитель без уважительной при�
чины не представил необходимые документы, заявление возвраща�
ется ему вместе со всеми материалами.  

9. Прием заявления и необходимых документов по вопросам 
гражданства производится при личном обращении лица в орган ди�
пломатической службы Республики Беларусь. Заявление, анкета и 
автобиография должны быть написаны заявителем на белорусском 
или русском языке. 

В исключительных случаях при невозможности личного обраще�
ния заявителя заявление и прилагаемые к нему документы могут 
быть переданы для рассмотрения другим лицом либо отправлены по 
почте. Подпись заявителя в этом случае должна быть удостоверена 
нотариально.  

10. Документы, выданные компетентными органами иностран�
ных государств и выполненные на иностранном языке, принимают�
ся к рассмотрению только при наличии нотариально удостоверенно�
го перевода на белорусский или русский язык и их легализации, ес�
ли иное не предусмотрено международными договорами. 

В случае снятия копий с оригиналов представленных заявителем 
документов в органе дипломатической службы уполномоченное 
должностное лицо вместо нотариального их удостоверения произ�
водит служебную отметку о соответствии копий оригиналу: “Верно: 
с оригиналом сверено”, скрепляет ее своей подписью с указанием 
должности, фамилии и инициалов, проставляет печать органа с изо�
бражением Государственного герба Республики Беларусь.  

11. Если заявитель по уважительным причинам не может само�
стоятельно получить необходимый документ, орган дипломатиче�
ской службы обязан сделать запрос по месту постоянного жительст�
ва заявителя до его выезда из Республики Беларусь.  

12. Сроки рассмотрения заявления по вопросам гражданства 
Республики Беларусь в органах дипломатической службы не должны 
превышать одного месяца в каждом органе. Срок рассмотрения за�
явления и оформления материалов о приобретении гражданства 
Республики Беларусь в порядке регистрации не должен превышать 
двух месяцев.  
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13. Повторные заявления по вопросам гражданства принимаются 
по истечении одного года со дня вынесения предыдущего решения 
по этим вопросам. В случае возникновения обстоятельств, которые 
не были и не могли быть известны заявителю, повторное заявление 
может быть рассмотрено и ранее.  

14. Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гра�
жданства, нарушение сроков их рассмотрения, а также другие не�
правомерные действия уполномоченных должностных лиц могут 
быть обжалованы в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
дипломатической службы, который обязан в месячный срок дать 
заявителю мотивированный ответ в письменной форме.  

15. Решения органов дипломатической службы по вопросам гра�
жданства могут быть обжалованы в судебном порядке в соответст�
вии с законодательством Республики Беларусь.  

Глава 2 

Порядок приема заявлений при приобретении  

гражданства Республики Беларусь по рождению  
16. Действие статьи 13 Закона распространяется на лиц, родив�

шихся после вступления в силу Закона, до достижения ими 18 лет.  
17. Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по 

рождению независимо от места рождения, если на день рождения 
ребенка один из родителей состоит в гражданстве Республики Бела�
русь, а другой является иностранным гражданином, по совместному 
заявлению родителей согласно приложению 1. 

18. К заявлению прилагаются следующие документы: 
18.1. заверенная копия свидетельства о рождении ребенка; 
18.2. удостоверенные копии документов органов загса о заключе�

нии/расторжении брака заявителями.  
19. Представление документа об отсутствии у ребенка гражданст�

ва иного государства при приобретении гражданства Республики 
Беларусь по рождению не требуется. 
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Глава 3 

Порядок рассмотрения заявлений и оформления  

материалов о приеме в гражданство  

Республики Беларусь  

20. Ходатайствовать о приеме в гражданство Республики Бела�
русь могут лица, постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, на которых распространяется действие статьи 14 Закона, 
за исключением абзаца четвертого части первой и части второй ука�
занной статьи.  

21. Заявление на имя Президента Республики Беларусь о приеме 
в гражданство Республики Беларусь, написанное в произвольной 
форме, подается в орган дипломатической службы Республики Бе�
ларусь. В нем должно быть отражено обязательство лица соблюдать 
и уважать Конституцию и законы Республики Беларусь.  

22. К заявлению прилагаются следующие документы: 
22.1. анкета�заявление согласно приложению 2; 
22.2. автобиография; 
22.3. копии страниц документа, удостоверяющего личность зая�

вителя, содержащего сведения о его фамилии, имени, отчестве, дате 
и месте рождения заявителя: 

− документ лица без гражданства; 
− вид на жительство; 
− национальный паспорт, если гражданство иностранного 

государства гарантированно утрачивается при приобретении 
гражданства Республики Беларусь; 

22.4. заверенная копия свидетельства о рождении заявителя; 
22.5. удостоверенные копии документов органов загса о заключе�

нии/расторжении брака заявителем; 
22.6. заверенные копии свидетельств о рождении детей заявителя; 
22.7. нотариально заверенные согласия детей в возрасте от 14 до 

18 лет о приеме в гражданство Республики Беларусь, если заявитель 
ходатайствует о приеме в гражданство Республики Беларусь совме�
стно со своими несовершеннолетними детьми; 

22.8. справка с места работы или учебы; 
22.9. документ о наличии законного источника средств сущест�

вования; 
22.10. квитанция об уплате консульского сбора или документ об 

освобождении от его уплаты; 
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22.11. четыре фотографии размером 3x4 см; 
22.12. документ, подтверждающий одно из условий, предусмот�

ренных абзацем шестым части первой статьи 14 Закона: 
− документ компетентного органа государства предыдущего граж�

данства о выходе из этого гражданства. В случаях, когда выход из 
иностранного гражданства невозможен либо его нельзя обосно�
ванно требовать, к материалам приобщается заявление лица с из�
ложением обстоятельств, являющихся причиной невозможности 
представления такого документа. Обоснованность указанного за�
явления вместо документа о выходе из иностранного гражданства 
оценивается органом дипломатической службы в каждом кон�
кретном случае, при необходимости осуществляются соответст�
вующие проверки; 

− документ (справка) компетентного органа иностранного государ�
ства о том, что гражданство этого государства утрачивается в со�
ответствии с законодательством вследствие приобретения граж�
данства Республики Беларусь; 
22.13. документ, подтверждающий одно из условий, предусмот�

ренных частью третьей статьи 14 Закона: 
− если лицо является белорусом по национальности либо может 

идентифицировать себя как белоруса — заверенные копии свиде�
тельства о рождении заявителя и свидетельств о рождении одного 
из кровных родственников по прямой линии: отца, матери, деда, 
бабки, являющихся белорусами по национальности; копии соот�
ветствующих страниц паспорта СССР образца 1974 года и др.; 

− для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Бе�
ларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры 
и спорта либо обладающих профессией или квалификацией, 
представляющими государственный интерес для Республики Бе�
ларусь, — оформленное в адрес Совета Министров Республики 
Беларусь ходатайство республиканского органа государственного 
управления с обоснованием необходимости приема в гражданст�
во Республики Беларусь; 

− для лиц, имевших гражданство Республики Беларусь или право 
на гражданство Республики Беларусь, родители (усыновители) 
которых выбрали для них иное гражданство, а также для лиц, яв�
ляющихся иностранными гражданами или лицами без граждан�
ства, ранее состоявших в гражданстве Республики Беларусь, — 
документы, справки, подтверждающие, что заявитель состоял 
ранее в гражданстве Республики Беларусь или имел право на 
гражданство Республики Беларусь; 
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22.14. документ об отсутствии/наличии судимости, выданный 
компетентными органами иностранного государства, в том числе на 
детей в возрасте с 14 лет, если заявитель ходатайствует о приеме в 
гражданство Республики Беларусь вместе со своими несовершенно�
летними детьми. 

К заявлению могут быть приложены другие документы, имею-
щие отношение к ходатайству.  

23. Заявление, анкета и автобиография должны быть написаны 
на белорусском или русском языке. К другим документам, выпол�
ненным на иностранном языке, прилагается нотариально удостове�
ренный перевод на белорусский или русский язык.  

24. Владение лицом одним из государственных языков Республи�
ки Беларусь в пределах, необходимых для общения, определяется 
уполномоченным должностным лицом органа дипломатической 
службы, осуществляющим прием документов, о чем производится 
запись в анкете�заявлении.  

25. По материалам заявления о приеме в гражданство Республики 
Беларусь орган дипломатической службы выносит свое заключение, 
в котором подробно излагаются характеризующие заявителя сведе�
ния, указываются мотивы принятия лицом данного решения, на 
основании которых предлагается целесообразным удовлетворить 
или отклонить ходатайство о приеме в гражданство Республики Бе�
ларусь. В случае, если заявитель не работает и не учится, данный 
факт отражается в анкете�заявлении, автобиографии и заключении с 
указанием источника дохода заявителя. Заключение утверждается 
руководителем органа дипломатической службы.  

26. При наличии оснований, предусмотренных статьей 16 Зако�
на, заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь откло�
няется, о чем в письменной форме сообщается заявителю.  

27. Заявление и материалы ходатайства о приеме в гражданство 
Республики Беларусь вместе с заключением органа дипломатиче�
ской службы направляются в Министерство иностранных дел в двух 
экземплярах. К первому экземпляру приобщаются оригиналы и удо�
стоверенные копии вышеперечисленных в пункте 22 настоящей Ин�
струкции документов, заключение органа дипломатической службы. 
Ко второму экземпляру — копии документов первого экземпляра 
без дополнительных заверений, а также сопроводительное письмо 
органа дипломатической службы.  

28. Министерство иностранных дел Республики Беларусь первый 
экземпляр дела с мотивированным заключением направляет для 
дальнейшего рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства 
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при Президенте Республики Беларусь, второй экземпляр — в Коми�
тет государственной безопасности Республики Беларусь. Комитет 
государственной безопасности свое заключение по данному хода�
тайству направляет в Комиссию по вопросам гражданства при Пре�
зиденте Республики Беларусь непосредственно, а дело возвращает в 
Министерство иностранных дел.  

29. Материалы о приеме в гражданство Республики Беларусь лиц, 
на которых распространяется действие абзаца третьего части третьей 
статьи 14 Закона, Министерство иностранных дел вносит на рас�
смотрение в Совет Министров Республики Беларусь.  

30. Материалы в отношении лиц, которые ходатайствуют о прие�
ме в гражданство Республики Беларусь, имеют намерение переехать 
на постоянное жительство в Республику Беларусь и просят решить 
вопросы трудоустройства, социального обеспечения и жилья, Ми�
нистерство иностранных дел направляет в Совет Министров Рес�
публики Беларусь для рассмотрения. Совет Министров Республики 
Беларусь свои заключения вместе с другими материалами о целесо�
образности удовлетворения заявлений о приеме в гражданство Рес�
публики Беларусь представляет в Комиссию по вопросам граждан�
ства при Президенте Республики Беларусь.  

Глава 4 

Порядок рассмотрения заявлений и оформления  

материалов о выходе из гражданства  

Республики Беларусь  

31. Заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь по�
дается на имя Президента Республики Беларусь и составляется в 
произвольной форме. 

В заявлении должны быть указаны мотивы выхода из гражданст�
ва Республики Беларусь, а также отмечено, что лицо ознакомлено с 
правовыми и иными последствиями принятия такого решения.  

32. С заявителем, подавшим заявление о выходе из гражданства 
Республики Беларусь, уполномоченное должностное лицо проводит 
беседу и выясняет причины данного решения, а также разъясняет 
правовые и иные последствия прекращения гражданства Республи�
ки Беларусь. Результаты беседы отражаются в заключении органа 
дипломатической службы.  

33. К заявлению прилагаются следующие документы: 
33.1. анкета�заявление согласно приложению 2; 
33.2. автобиография; 
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33.3. четыре фотографии размером 3x4 см; 
33.4. заверенная копия свидетельства о рождении заявителя; 
33.5. копии страниц паспорта заявителя с фотографией, его уста�

новочными данными и всеми иными отметками, за исключением 
виз и штампов о пересечении границы; 

33.6. гарантия (документ) полномочного органа иностранного 
государства предоставления лицу гражданства данного государства 
после оформления им выхода из гражданства Республики Беларусь 
или копии страниц паспорта иностранного государства, если заяви�
тель приобрел иностранное гражданство на момент подачи заявле�
ния о выходе из гражданства Республики Беларусь; 

33.7. удостоверенные копии документов органов загс о заключе�
нии/расторжении брака заявителем; 

33.8. заверенные копии свидетельств о рождении детей заявите�
ля, а также нотариально удостоверенные заявления�согласия детей в 
возрасте от 14 до 18 лет на выход из гражданства Республики Бела�
русь, если заявитель оформляет выход из белорусского гражданства 
вместе с несовершеннолетними детьми. Если оба родителя являются 
гражданами Республики Беларусь и один из них выходит из граж�
данства совместно с несовершеннолетними детьми, дополнительно 
представляется нотариально удостоверенное заявление другого ро�
дителя, в котором должно быть выражено его согласие на выход де�
тей из гражданства Республики Беларусь; 

33.9. квитанция об уплате консульского сбора или документ об 
освобождении от его уплаты.  

34. Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Рес�
публики Беларусь, имеются супруг/супруга и иные лица, находя�
щиеся на его иждивении и являющиеся гражданами Республики 
Беларусь, то представляются нотариально удостоверенные заявле�
ния этих лиц об их отношении к его выходу из гражданства. 

Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Респуб�
лики Беларусь, имеются несовершеннолетние дети от предыдущего 
брака, то представляется нотариально заверенное заявление бывше�
го супруга/супруги о наличии или отсутствии к нему материальных 
претензий при условии, что супруг/супруга и дети являются гражда�
нами Республики Беларусь.  

35. Родители, подавшие заявление о выходе из гражданства Рес�
публики Беларусь, могут в соответствии с частью третьей статьи 23 
Закона высказать в заявлении мотивированную просьбу о сохране�
нии гражданства Республики Беларусь их детям в возрасте до 16 лет.  
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36. Заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь 
принимаются от граждан Республики Беларусь по месту их нахож�
дения на консульском учете. В заключении по ходатайству указыва�
ются номер и дата письма консульского управления Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь о разрешении лицу об остав�
лении на постоянное жительство за границей или дата принятия 
решения о выезде из Республики Беларусь на постоянное жительст�
во за границу соответствующих управлений внутренних дел област�
ных исполнительных комитетов (Главного управления внутренних 
дел Минского городского исполнительного комитета).  

37. Порядок дальнейшего рассмотрения ходатайств о выходе из 
гражданства Республики Беларусь аналогичен порядку прохождения 
материалов о приеме в гражданство Республики Беларусь, изложен�
ному в пунктах 27 и 28 настоящей Инструкции.  

38. При наличии оснований, предусмотренных статьей 20 Зако�
на, заявление о выходе из гражданства Республики Беларусь откло�
няется, о чем в письменной форме сообщается заявителю.  

Глава 5 

Порядок предоставления гражданства  

Республики Беларусь в порядке регистрации  
39. Заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь 

в порядке регистрации подаются в органы дипломатической службы 
по месту постоянного жительства лица за границей. 

К заявлению в зависимости от обстоятельств, предусмотренных 
абзацами вторым и третьим статьи 15 Закона, прилагаются следую�
щие документы: 

39.1. анкета�заявление согласно приложению 2; 
39.2. четыре фотографии размером 3x4 см; 
39.3. заверенная копия свидетельства о рождении; 
39.4. копии страниц документа, удостоверяющего личность зая�

вителя, содержащего его установочные сведения: 
− документ лица без гражданства; 
− вид на жительство; 
− национальный паспорт, если гражданство иностранного госу�

дарства гарантированно утрачивается при приобретении гра�
жданства Республики Беларусь; 

39.5. документы и их копии, подтверждающие рождение либо по�
стоянное проживание лица на территории Республики Беларусь до 
12 ноября 1991 г. 
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Подтверждением факта рождения на территории Республики Бе�
ларусь является нотариально удостоверенная копия свидетельства о 
рождении. 

Подтверждением факта постоянного проживания на территории 
Республики Беларусь могут являться: штамп в паспорте СССР об�
разца 1974 года о постоянной прописке; отметка в военном билете о 
призыве на срочную военную службу с территории Республики Бе�
ларусь; справка ЖЭС, сельского/поселкового Совета депутатов, вы�
писка из лицевого счета или домовой книги, подтверждающие факт 
постоянного проживания лица на территории Республики Беларусь 
до указанной даты. В случае невозможности представления лицом 
одного из перечисленных документов могут быть приняты к рас�
смотрению документы, косвенно подтверждающие проживание зая�
вителя на территории Республики Беларусь до указанной даты: за�
писи в трудовой книжке, аттестат об окончании средней школы, ар�
хивные данные о репрессировании, принудительном выселении и др.; 

39.6. документ, подтверждающий отсутствие гражданства другого 
государства; 

39.7. нотариально заверенные согласия детей о приеме в граж�
данство Республики Беларусь, если их возраст составляет от 14 до 18 
лет и если заявитель ходатайствует о приеме в гражданство Респуб�
лики Беларусь в порядке регистрации совместно со своими несо�
вершеннолетними детьми; 

39.8. документ об отсутствии/наличии судимости, выданный 
компетентными органами иностранного государства, в том числе на 
детей в возрасте с 14 лет, если заявитель ходатайствует о приобрете�
нии гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации вме�
сте со своими несовершеннолетними детьми; 

39.9. в зависимости от обстоятельств могут быть представлены 
копии свидетельств о лишении родительских прав, об отказе от вос�
питания ребенка и др.; 

39.10. квитанция об уплате консульского сбора или документ об 
освобождении от его уплаты.  

40. Лица, которые родились за пределами Республики Беларусь и 
не проживали на ее территории до 12 ноября 1991 г., но являются 
супругами или совершеннолетними потомками лиц (в том числе 
умерших), родившихся или проживавших на территории Республи�
ки Беларусь до указанной даты, наряду с заявлением, копией стра�
ниц документа, удостоверяющего личность, и фотографиями пред�
ставляют нотариально удостоверенные копии свидетельств о браке 
(о смерти мужа/жены) либо свидетельств о рождении соответствен�
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но. При этом супруги лиц, которые приобрели гражданство Респуб�
лики Беларусь в соответствии со статьей 15 Закона, могут ходатайст�
вовать о приобретении белорусского гражданства в порядке регист�
рации лишь в том случае, если брак зарегистрирован до момента 
приобретения супругом (супругой) гражданства Республики Бела�
русь в порядке регистрации.  

41. Родители, один из которых является гражданином Республи�
ки Беларусь, ходатайствующие о приобретении их детьми граждан�
ства Республики Беларусь в порядке регистрации, к совместному 
заявлению прилагают: 

41.1. копии страниц своих паспортов с установочными данными; 
41.2. нотариально удостоверенную копию свидетельства о браке; 
41.3. нотариально удостоверенные копии свидетельств о рожде�

нии детей; 
41.4. документ, подтверждающий отсутствие у детей гражданства 

другого государства; 
41.5. нотариально удостоверенное согласие детей в возрасте от 14 

до 18 лет на приобретение ими гражданства Республики Беларусь; 
41.6. документ об отсутствии/наличии судимости, выданный 

компетентными органами иностранного государства, на детей в воз�
расте с 14 лет; 

41.7. четыре фотографии размером 3x4 см;  
42. Уполномоченное должностное лицо осуществляет проверку 

материалов ходатайства на предмет возможного наличия оснований 
для отклонения заявления о приобретении гражданства, предусмот�
ренных статьей 16 Закона. По результатам рассмотрения руководи�
тель органа дипломатической службы принимает решение об удов�
летворении или отклонении ходатайства.  

43. Орган дипломатической службы по результатам рассмотрения 
заявления о предоставлении гражданства Республики Беларусь в 
порядке регистрации готовит свое заключение, в котором излагают�
ся анкетные данные ходатайствующего, а также указываются право�
вые основания, в соответствии с которыми ему предоставляется 
гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации. Заключе�
ние утверждается руководителем органа дипломатической службы.  

44. О принятом решении сообщается заявителю.  
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Глава 6 

Порядок оформления документов об утрате гражданства  

Республики Беларусь  

45. Оформление утраты гражданства Республики Беларусь про�
изводится как по заявлению гражданина, так и по инициативе орга�
на дипломатической службы Республики Беларусь.  

46. Заявление лица об оформлении утраты им гражданства Рес�
публики Беларусь составляется в произвольной форме и подается в 
дипломатическое представительство или консульское учреждение. К 
нему прилагаются: 

46.1. копии страниц иностранного паспорта, служебного удосто�
верения или официальное уведомление компетентного органа стра�
ны пребывания о том, что лицо поступило на военную службу, 
службу в полицию, органы безопасности, органы юстиции или иные 
государственные органы иностранного государства; 

46.2. паспорт гражданина Республики Беларусь; 
46.3. две фотографии размером 3x4 см; 
46.4. квитанция об уплате консульского сбора или документ об 

освобождении от его уплаты.  
47. Орган дипломатической службы проводит соответствующую 

проверку на предмет возможного наличия оснований, предусмот�
ренных статьей 20 Закона.  

48. При подтверждении факта приобретения гражданином Рес�
публики Беларусь гражданства иностранного государства (если эти 
правоотношения возникли до вступления в силу Закона, статья 40, 
часть вторая) или обстоятельств, предусмотренных статьей 19 Зако�
на, орган дипломатической службы выносит заключение об утрате 
лицом гражданства Республики Беларусь. В заключении указывают�
ся анкетные данные заявителя, последнее место проживания в Рес�
публике Беларусь до выезда на постоянное жительство за границу и 
основание утраты гражданства Республики Беларусь.  

49. В случае, если в орган дипломатической службы Республики 
Беларусь поступили достоверные сведения о том, что гражданин 
Республики Беларусь, постоянно проживающий в данном государ�
стве, поступил на военную службу, службу в полицию, органы безо�
пасности, юстиции или другие государственные органы иностран�
ного государства, однако сам гражданин не ходатайствует об оформ�
лении утраты им гражданства Республики Беларусь, уполномочен�
ное должностное лицо информирует гражданина Республики Бела�
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русь о поступивших сведениях и предлагает в месячный срок в ходе 
личной встречи подтвердить либо опровергнуть имеющиеся в органе 
дипломатической службы сведения. По истечении указанного срока 
уполномоченное должностное лицо оформляет утрату гражданства 
Республики Беларусь на основании имеющихся сведений. В заклю�
чении указывается, что утрата гражданства осуществлена по ини�
циативе органа дипломатической службы.  

50. Заключение утверждается руководителем органа дипломати�
ческой службы.  

51. В учетной карточке гражданина делается отметка о снятии с 
консульского учета и утрате гражданства с указанием основания, 
даты и номера заключения.  

52. Орган дипломатической службы уведомляет лицо, в отноше�
нии которого было принято решение, об утрате им гражданства Рес�
публики Беларусь, выдает соответствующую справку согласно при�
ложению 4 и принимает меры по изъятию документов, удостове�
ряющих принадлежность этого лица к гражданству Республики Бе�
ларусь.  

Глава 7 

Порядок определения принадлежности к гражданству  

Республики Беларусь  
53. Принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь 

определяется как по его заявлению, так и по инициативе заинтере�
сованных государственных органов Республики Беларусь, когда 
возникают сомнения относительно этой принадлежности. 

При установлении фактов, с которыми Закон связывает принад�
лежность к гражданству Республики Беларусь, принимаются во 
внимание как официальные документы, так и надлежащим образом 
оформленные письменные подтверждения указанных фактов.  

54. К заявлению, поданному в орган дипломатической службы с 
просьбой об определении принадлежности к гражданству Республи�
ки Беларусь, прилагаются: 

54.1. документы, подтверждающие обстоятельства, с которыми 
законодательство Республики Беларусь связывает принадлежность 
заявителя к гражданству Республики Беларусь; 

54.2. три фотографии размером 3x4 см; 
54.3. квитанция об оплате консульского сбора или документ об 

освобождении от его уплаты.  
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55. При обращении органов дипломатической службы в органы 
внутренних дел Республики Беларусь с запросами о получении све�
дений о принадлежности к гражданству Республики Беларусь лиц, 
постоянно проживающих за границей, паспортно�визовая служба 
осуществляет проверки по имеющимся учетам и другим данным на 
предмет проживания данного лица на территории Республики Бела�
русь на 12 ноября 1991 г., а также приобретения или утраты граж�
данства Республики Беларусь. В случае необходимости вместе с от�
ветом органы внутренних дел направляют надлежащим образом 
оформленные свидетельские показания и другие документы, имею�
щие отношение к делу.  

56. На основании представленных и дополнительно истребован�
ных документов орган дипломатической службы выносит свое за�
ключение относительно принадлежности заявителя к гражданству 
Республики Беларусь. В заключении должны быть изложены прове�
ренные сведения в отношении заявителя, а также указаны правовые 
основания, в соответствии с которыми лицо признается или не при�
знается гражданином Республики Беларусь. Заключение утвержда�
ется руководителем органа дипломатической службы. О принятом 
решении сообщается заявителю.  

57. При определении принадлежности к гражданству Республики 
Беларусь заявителю выдается соответствующая справка согласно 
приложению 5. Справка и фотография заявителя на ней скрепляют�
ся печатью органа дипломатической службы с изображением Госу�
дарственного герба Республики Беларусь. Корешок справки с под�
писью лица о ее получении приобщается к материалам дела.  

58. Если принадлежность к гражданству Республики Беларусь 
проверялась по запросу заинтересованных государственных органов 
Республики Беларусь, о результатах проверки сообщается только 
инициатору проверки.  

Глава 8 

Порядок отмены решений по вопросам гражданства  

Республики Беларусь  
59. Решение о приобретении или прекращении гражданства Рес�

публики Беларусь может быть отменено, если в течение семи лет со 
дня его принятия будет установлено, что оно было принято на осно�
вании заведомо ложных сведений или подложных документов.  

60. При получении информации о принятии решения по вопросу 
гражданства Республики Беларусь на основании заведомо ложных 
сведений или подложных документов орган дипломатической служ�
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бы в пределах своей компетенции проводит проверку имеющихся 
фактов и выносит мотивированное заключение, которое утвержда�
ется руководителем органа.  

61. Заключение об отмене решения, принятого органом диплома�
тической службы, приобщается к материалам, по которым ранее 
было принято данное решение.  

62. Если первичное решение было принято Президентом Респуб�
лики Беларусь, заключение вместе с материалами, послужившими 
основанием для подготовки решения о его отмене, направляется в 
Министерство иностранных дел. Консульское управление Мини�
стерства проверяет обоснованность предложения органа диплома�
тической службы и выносит свое заключение, которое утверждается 
Министром или его заместителем. Материалы дела направляются в 
Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 
Беларусь для дальнейшего рассмотрения.  

63. Решение о приобретении или прекращении гражданства Рес�
публики Беларусь в случае его отмены считается недействительным 
со дня принятия такого решения.  

64. Об отмене принятого решения по вопросу гражданства Рес�
публики Беларусь орган дипломатической службы сообщает лицу, в 
отношении которого принято данное решение.  

Глава 9 

Порядок исполнения решений и ведения учета  

и отчетности по вопросам гражданства  
65. После получения Указа Президента Республики Беларусь по 

вопросам гражданства Министерство иностранных дел незамедли�
тельно направляет в орган дипломатической службы соответствую�
щее сообщение.  

66. Орган дипломатической службы не позднее чем в десяти�
дневный срок информирует заявителей о принятых решениях по их 
ходатайствам.  

67. Соответствующие справки согласно приложениям 3, 4, 5, 
оформленные органом дипломатической службы, принявшим заяв�
ления по вопросам гражданства, вручаются заявителям во время их 
личного посещения органа дипломатической службы. Справки о 
приобретении гражданства Республики Беларусь выдаются по тре�
бованию заявителя. 

Справка и фотография на ней скрепляются печатью органа ди�
пломатической службы с изображением герба Республики Беларусь. 
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В исключительных случаях справка может быть направлена заявите�
лю по почте заказным отправлением.  

68. Принятым в гражданство Республики Беларусь лицам оформ�
ляются паспорта гражданина Республики Беларусь в установленном 
порядке, одновременно производится их постановка на консуль�
ский учет. У бывших граждан Республики Беларусь изымаются пас�
порта Республики Беларусь.  

69. Корешки справок о приеме или выходе из гражданства Рес�
публики Беларусь с подписью лица о ее получении направляются в 
Министерство иностранных дел для приобщения к материалам хо�
датайства заявителя. Министерство иностранных дел в соответствии 
с пунктом 39 Положения направляет в Комиссию по вопросам гра�
жданства при Президенте Республики Беларусь сообщение о дате 
исполнения Указа Президента Республики Беларусь.  

70. Орган дипломатической службы при принятии положитель�
ного решения по заявлениям об определении принадлежности к 
гражданству Республики Беларусь или о предоставлении гражданст�
ва Республики Беларусь в порядке регистрации выдает при необхо�
димости заявителю соответствующую справку и принимает доку�
менты для оформления паспорта гражданина Республики Беларусь.  

71. Корешки справок о приобретении гражданства Республики 
Беларусь в порядке регистрации, об определении принадлежности к 
гражданству Республики Беларусь и утрате гражданства Республики 
Беларусь приобщаются к имеющимся в органе дипломатической 
службы материалам.  

72. На каждое лицо, в отношении которого рассматривались ма�
териалы по вопросам гражданства, орган дипломатической службы 
организует компьютерный или картотечный учет, который должен 
содержать информацию о фамилии, имени, отчестве, дате и месте 
рождения лица, его личном номере, месте жительства; об органе, 
принявшем решение; о номере и дате принятого решения.  

73. Орган дипломатической службы Республики Беларусь два 
раза в год подает сведения (соответственно за первое полугодие и за 
год в целом) об исполнении решений по вопросам гражданства Рес�
публики Беларусь в отношении лиц, постоянно проживающих за 
границей, раздельно по каждому виду ходатайств: 

73.1. о приеме в гражданство Республики Беларусь; 
73.2. о приеме в гражданство Республики Беларусь в порядке ре�

гистрации; 
73.3. о выходе из гражданства Республики Беларусь; 
73.4. об оформлении утраты гражданства Республики Беларусь; 
73.5. об определении принадлежности к гражданству Республики 

Беларусь. 
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ГРУЗИЯ  

Конституция Грузии  

Принята 24 августа 1995 года 
(с изменениями). 

(Извлечение) 

Глава первая 

Общие положения  

Статья 3  
К исключительному ведению высших государственных органов 

Грузии относятся: 
а) законодательство о гражданстве Грузии, правах и свободах че�

ловека, эмиграции и иммиграции, въезде и выезде, о временном или 
постоянном пребывании в Грузии граждан других государств и лиц 
без гражданства.  

Глава вторая 

Гражданство Грузии.  

Основные права и свободы человека  

Статья 12  
1. Гражданство Грузии приобретается по рождению и путем на�

турализации. 
2. Гражданин Грузии не может одновременно являться гражда�

нином другого государства, кроме особых случаев. Президент Гру�
зии может предоставить гражданство гражданину другого государст�
ва за особые заслуги перед Грузией или если предоставление граж�
данства Грузии исходит из государственных интересов (изменение от 
2 февраля 2004 года). 

3. Порядок приобретения и утраты гражданства Грузии опреде�
ляется органическим законом.  

Статья 13  
1. Грузия оказывает покровительство своим гражданам незави�

симо от их местопребывания. 
2. Лишение гражданства не допускается. 
3. Выдворение из Грузии гражданина Грузии не допускается. 
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4. Не допускается выдача гражданина Грузии другому государст�
ву, кроме случаев, предусмотренных международными договорами. 
Решение о выдаче гражданина может быть обжаловано в суде.  

Глава четвертая 

Президент Грузии  

Статья 73  
1. Президент Грузии: 
м) решает вопросы гражданства, а также предоставления убежища. 
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Неофициальный перевод  

Органический Закон Грузии  

О гражданстве Грузии  

Принят 25 марта 1993 года, 
вступил в силу 27 марта 1993 года 

(с изменениями и дополнениями). 
Гражданство означает политико�правовой союз лица с государст�

вом Грузия, который выражается в единстве взаимных прав и обя�
занностей, основывается на уважении достоинства человека, при�
знании его прав и свобод. 

Данный Закон в соответствии с международным правом и зако�
нодательством Грузии обеспечивает защиту прав гражданина Грузии 
как в стране, так и за ее пределами.  

Глава I 

Общие положения  

Статья 1. Гражданство Грузии  
1. В Грузии установлено единое гражданство. 
2. Гражданин Грузии не может одновременно являться гражда�

нином другого государства, не считая исключительных случаев, пре�
дусмотренных Конституцией Грузии. Президент Грузии может пре�
доставить гражданство Грузии гражданам других государств за осо�
бые заслуги перед Грузией или если предоставление гражданства 
Грузии исходит из интересов государства.  

Статья 2. Право на гражданство  

В Грузии каждый человек имеет право на гражданство Грузии в 
порядке, установленном данным Законом. Никто не может быть 
ограничен в праве на изменение гражданства, кроме случаев, преду�
смотренных настоящим Законом. 

Никто не может быть лишен гражданства Грузии.  

Статья 3. Гражданин Грузии  
Гражданином Грузии считается: 
а) лицо, постоянно проживающее в Грузии не менее пяти лет и 

проживающее в Грузии ко дню введения в действие настоящего За�
кона, если оно в шестимесячный срок в письменной форме не отка�
жется от гражданства Грузии; 
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б) лицо, рожденное в Грузии, но покинувшее территорию Грузии 
после 21 декабря 1991 года и, поскольку не удовлетворяющее требо�
ваниям, указанным в пункте “а” настоящей статьи, если оно не име�
ет иного гражданства; 

в) лицо, приобретшее гражданство Грузии в соответствии с на�
стоящим Законом.  

Статья 4. Равенство граждан Грузии  
Граждане Грузии равны перед законом независимо от расы, цвета 

кожи, языка, пола, религиозных, политических и иных убеждений, 
национального, этнического и социального происхождения.  

Статья 5. Правовое положение граждан Грузии  
Гражданам Грузии гарантированы политические, социально�

экономические, а также личные права и свободы в соответствии с 
законодательством Грузии и международным правом.  

Статья 6. Защита государством прав и законных интересов граждан  

Грузия защищает права, свободы и законные интересы граждан 
Грузии на своей территории и за ее пределами.  

Статья 7. Сохранение гражданства Грузии за лицом, проживающим 
за границей  

Проживание гражданина Грузии за ее пределами само по себе не 
влечет утраты гражданства Грузии.  

Статья 8. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гра:
жданства  
Граждане иностранного государства и лица без гражданства, на�

ходящиеся на территории Грузии, обязаны уважать и соблюдать за�
коны Грузии, им гарантированы права и свободы, предусмотренные 
нормами международного права и законодательством Грузии, в том 
числе право обращения в суд и другие государственные органы для 
защиты их личных, имущественных и иных прав. 

Находящиеся на территории Грузии граждане иностранного го�
сударства имеют право обращаться за помощью и защитой в дипло�
матические и консульские представительства своей страны.  

Статья 9. Недопустимость передачи гражданина Грузии другому го:
сударству  

Гражданин Грузии не может быть выдан другому государству, за 
исключением случаев, предусмотренных международными догово�
рами. Решение о выдаче гражданина может быть обжаловано в суде.  
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Статья 91. Почетное гражданство Грузии  

Почетное гражданство Грузии может быть предоставлено граж�
данину другого государства или лицу без гражданства с их согласия 
за их особый вклад для Грузии или человечества в научной или об�
щественной деятельности, или в связи с особой профессией или 
квалификацией, представляющими интерес для Грузии, и когда 
предоставление гражданства Грузии такому лицу исходит из госу�
дарственных интересов.  

Глава II.  

Приобретение гражданства Грузии 

Статья 10. Основы приобретения гражданства Грузии  
Гражданство Грузии приобретается: 
а) по рождению; 
б) на основании принятия гражданства Грузии (натурализации); 
в) на иных основаниях, предусмотренных международными до�

говорами Грузии и настоящим Законом.  

Статья 11. Гражданство ребенка, родители которого являются гра:
жданами Грузии  
Ребенок, родители которого к моменту его рождения являются 

гражданами Грузии, считается гражданином Грузии независимо от 
места рождения.  

Статья 12. Гражданство ребенка, один из родителей которого явля:
ется гражданином Грузии  

При разном гражданстве родителей, если к моменту рождения 
ребенка один из них является гражданином Грузии, ребенок счита�
ется гражданином Грузии в том случае, если: 

а) родился на территории Грузии; 
б) родился за пределами Грузии, но один из его родителей имеет 

постоянное место жительства на территории Грузии; 
в) один из родителей к моменту его рождения (независимо от 

места рождения) является гражданином Грузии, а другой — лицом 
без гражданства или неизвестен. При разном гражданстве родите�
лей, если к моменту рождения ребенка один из них является граж�
данином Грузии и оба проживают за пределами Грузии, вопрос гра�
жданства ребенка, родившегося за пределами Грузии, решается по 
соглашению родителей, если родители не придут к соглашению, — 
законодательством той страны, в которой родился ребенок. 
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В случае установления отцовства ребенка, мать которого — лицо 
без гражданства, а отцом признан гражданин Грузии, ребенок ста�
новится гражданином Грузии независимо от места рождения.  

Статья 13. Гражданство ребенка, родители которого являются ли:
цами без гражданства  

Ребенок лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер�
ритории Грузии, является гражданином Грузии в случае, если он 
родился на территории Грузии.  

Статья 14. Гражданство ребенка, родители которого являются гра:
жданами другого государства  
Вопрос гражданства ребенка, рожденного на территории Грузии, 

родители которого являются гражданами другого государства, реша�
ется законодательством соответствующей страны. 

Статья 15. Гражданство детей неизвестных родителей  

Ребенок, найденный на территории Грузии, оба родителя кото�
рого неизвестны, считается гражданином Грузии, пока не будет ус�
тановлено иное.  

Статья 16. Гражданство ребенка при изменении гражданства роди:
телей  
Изменение гражданства обоими родителями соответственно вле�

чет за собой изменение гражданства ребенка, не достигшего 14 лет. 
Изменение гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет допус�

кается лишь с его согласия.  

Статья 17. Гражданство ребенка при изменении гражданства одного 
из родителей  

При изменении гражданства Грузии одним из родителей ребенок 
сохраняет гражданство Грузии, если он остается жить на территории 
Грузии. 

Если из гражданства Грузии выходит один из родителей и вместе 
с ребенком, не достигшим 14 лет, выезжает на постоянное житель�
ство за пределы территории Грузии, гражданство Грузии ребенка 
прекращается. 

Выход из гражданства Грузии либо утрата гражданства Грузии 
одним из родителей не влечет за собой прекращения гражданства 
ребенка.  
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Статья 18. Гражданство ребенка, один из родителей которого при:
обрел гражданство Грузии  
Если один из родителей приобретает гражданство Грузии, а другой 

остается гражданином иностранного государства, ребенок может 
стать гражданином Грузии по совместному ходатайству родителей.  

Если один из родителей приобретает гражданство Грузии, а дру�
гой остается лицом без гражданства, ребенок становится граждани�
ном Грузии.  

Статья 19. Возможность выбора гражданства совершеннолетним 
лицом  
В том случае, если у родителей разное гражданство и один из них 

является гражданином Грузии, лицо по достижении совершенноле�
тия по собственному желанию выбирает гражданство одного из ро�
дителей.  

Статья 20. Приобретение ребенком гражданства Грузии в случае его 
усыновления  
Ребенок, являющийся гражданином другого государства или ли�

цом без гражданства, в случае его усыновления гражданином (граж�
данами) Грузии может по ходатайству усыновителя (усыновителей) 
приобрести гражданство Грузии. 

Ребенок, являющийся гражданином другого государства или ли�
цом без гражданства, в случае его усыновления супругами, один из 
которых является гражданином Грузии, приобретает гражданство 
Грузии по совместному ходатайству усыновителей.  

Статья 21. Сохранение гражданства ребенка при усыновлении  
Ребенок, являющийся гражданином Грузии, в случае его усынов�

ления иностранными гражданами или супругами, один из которых 
является гражданином Грузии, а другой — иностранным граждани�
ном, сохраняет гражданство Грузии. В этом случае по ходатайству 
усыновителей ребенку может быть дано разрешение на выход из 
гражданства Грузии. 

Ребенок, являющийся гражданином Грузии, в случае его усынов�
ления лицами без гражданства или супругами, один из которых яв�
ляется гражданином Грузии, а другой — лицом без гражданства, со�
храняет гражданство Грузии.  

Статья 22. Гражданство ребенка, над которым установлена опека 
или попечительство  
В случае установления опеки либо попечительства над ребенком, 

один или оба родителя которого выходят из гражданства Грузии, 
ребенок сохраняет гражданство Грузии по ходатайству опекуна либо 
попечителя.  
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Статья 22’. Особенности решения вопроса о гражданстве ребенка  
В случаях, предусмотренных в статьях 17�22 настоящего Закона, 

для изменения гражданства ребенка от 14 до 18 лет необходимо его 
согласие.  

Статья 23. Гражданство недееспособного лица  
Гражданство недееспособного лица, исходя из его интересов, по 

ходатайству опекуна может измениться в порядке, установленном 
настоящим Законом.  

Статья 24. Споры по поводу гражданства ребенка, недееспособного 
лица или лица с ограниченной дееспособностью  
Споры между родителями, опекунами или попечителями по по�

воду гражданства ребенка, недееспособного лица или лица с ограни�
ченной дееспособностью рассматриваются в судебном порядке с 
учетом интересов ребенка, недееспособного лица или лица с огра�
ниченной дееспособностью.  

Статья 25. Гражданство Грузии в случае заключения или расторже:
ния брака  
Факт заключения или расторжения брака между гражданином 

Грузии и иностранным гражданином или лицом без гражданства сам 
по себе не влечет изменения гражданства супругов. 

Изменение гражданства одним из супругов само по себе не вле�
чет изменения гражданства другого супруга. 

Расторжение брака между супругами не влечет изменения граж�
данства их детей.  

Статья 26. Условия предоставления гражданства Грузии  
Гражданство Грузии может быть предоставлено иностранцу или 

лицу без гражданства совершеннолетнего возраста в соответствии с 
настоящим Законом, если они выполняют следующие условия: 

а) постоянно проживает на территории Грузии в течение по�
следних 10 лет; 

б) знает государственный язык в пределах, установленных законом; 
в) знает историю Грузии в пределах, установленных законом; 
г) имеет в Грузии рабочее место или какое�либо недвижимое 

имущество.  

Статья 261. Основания для отказа в приеме в гражданство Грузии  
Лицу не предоставляется гражданство Грузии, если оно: 
а) совершило международное преступление против мира и чело�

вечества; 
б) принимало участие в преступлении против государства, пре�

дусмотренном законодательством Грузии.  
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Статья 27. Особые условия предоставления гражданства Грузии  

Президент Грузии в виде исключения имеет право без соблюде�
ния условий, предусмотренных пунктами “а”, “б”, “в” и “г” статьи 
26 настоящего Закона, предоставить гражданство Грузии лицу: 

а) сделавшему особый вклад для Грузии или человечества в на�
учной или общественной деятельности, или владеющему про�
фессией и квалификацией, составляющими интерес для Гру�
зии; или 

б) предоставление гражданства Грузии вытекает из государст�
венных интересов.  

Статья 28. Предоставление гражданства Грузии лицу, состоящему в 
браке с гражданином Грузии  

Лицу, состоящему в браке с гражданином Грузии и проживаю�
щему вместе с ним на территории Грузии в течение последних трех 
лет, может быть предоставлено гражданство Грузии в соответствии с 
пунктами “б”, “в” статьи 26 и статьи 261 настоящего Закона.  

Статья 29. Восстановление в гражданстве Грузии  
Гражданство Грузии может быть восстановлено лицу в соответст�

вии с настоящим Законом, если его гражданство было прекращено: 
а) в результате неправомерной утраты гражданства; 
б) в результате выхода из гражданства; 
в) в результате выбора его родителей. 
В случае, предусмотренном в пункте б) этой статьи, гражданство 

Грузии может быть восстановлено лицу, которое во время подачи 
заявления постоянно проживает на территории Грузии и выполняет 
условия, предусмотренные пунктами б) и в) статьи 26 и статьи 26(1) 
настоящего Закона.  

Статья 291. Клятва гражданина Грузии  

Лицо, приобретшее гражданство Грузии путем натурализации 
или восстановления в гражданстве Грузии, дает клятву верности 
Грузии на грузинском языке: “Я (фамилия, имя), становясь гражда�
нином Грузии, клянусь преданно служить Грузии, соблюдать ее 
Конституцию и все законы, отстаивать независимость Грузии, тер�
риториальную целостность. Государственным языком Грузии при�
знаю грузинский язык. Обязуюсь уважать культуру и национальные 
традиции Грузии”. Клятва заверяется подписью.  
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Глава III 

Прекращение гражданства Грузии  

Статья 30. Основания прекращения гражданства Грузии  

Гражданство Грузии может быть прекращено на следующих ос�
нованиях: 

а) выход из гражданства Грузии; 
б) утрата гражданства Грузии; 
в) иные случаи, предусмотренные международными договорами 

Грузии и настоящим Законом.  

Статья 31. Выход из гражданства Грузии  
Гражданин Грузии может выйти из гражданства Грузии. Вопрос 

выхода из гражданства Грузии решается в соответствии с настоящим 
Законом. 

Гражданину Грузии может быть отказано в выходе из гражданст�
ва Грузии, если он имеет невыполненные обязательства перед госу�
дарством, не выполнил воинскую обязанность или имеет невыпол�
ненные имущественные обязательства, с которыми связаны сущест�
венные интересы граждан, государственных и общественных орга�
низаций.  

Выход из гражданства Грузии не допускается, если лицо находит�
ся под следствием или привлечено к уголовной ответственности или 
по отношению к нему существует вступивший в законную силу при�
говор, подлежащий исполнению.  

Статья 32. Утрата гражданства Грузии  
В соответствии с настоящим Законом лицо утрачивает граждан�

ство Грузии, если оно: 
а) без разрешения компетентных органов Грузии поступит на 

военную службу иностранного государства, в полицию, орга�
ны юстиции и другие органы управления или государственной 
власти иностранного государства; 

б) постоянно проживает в другом государстве и по неуважительной 
причине не зарегистрировано в консульстве в течение 2 лет; 

в) приобрело гражданство Грузии путем предоставления фаль�
шивых документов; 

г) приобрело гражданство другого государства.  
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Глава IV 

Порядок рассмотрения и решения в просов  

гражданства Грузии  

Статья 33. Полномочия Президента Грузии при решении вопросов 
гражданства  

Президент Грузии принимает решения по следующим вопросам: 
а) о предоставлении гражданства Грузии иностранцам и лицам 

без гражданства; 
б) о восстановлении в гражданстве Грузии; 
в) о выходе из гражданства Грузии; или 
г) об утрате гражданства Грузии.  

Статья 34. Внесение заявлений по вопросам гражданства Грузии  

Заявления о приобретении гражданства, выходе из гражданства и 
восстановлении в гражданстве Грузии заинтересованными лицами 
подаются в Министерство юстиции Грузии; лица, проживающие за 
пределами Грузии, направляют заявления Президенту Грузии непо�
средственно или через дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения. 

Ходатайства несовершеннолетних и недееспособных лиц по во�
просам гражданства Грузии вносятся их законными представителями. 

В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего За�
кона, Президент Грузии указом поручает Министерству юстиции 
рассмотреть вопрос о предоставлении гражданства Грузии.  

Статья 35. Представление об утрате гражданства Грузии  
Представление об утрате гражданства Грузии вносится в Мини�

стерство юстиции судом, прокуратурой, Министерством внутренних 
дел и Министерством иностранных дел Грузии. В отношении граж�
дан Грузии, проживающих в другом государстве, — соответствую�
щим дипломатическим представительством или консульским учре�
ждением.  

Статья 36. Предварительное рассмотрение вопросов гражданства 
Грузии  

Предварительное слушание и рассмотрение заявлений о граж�
данстве Грузии, а также соответствующих материалов готовится 
Министерством юстиции Грузии. 

Заключение о предварительном рассмотрении вопросов граж�
данства утверждается Коллегией Министерства юстиции. 
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Если Министерству юстиции, кроме предложений, внесенных 
органами, указанными в статье 35 настоящего Закона, станет из�
вестно о наличии оснований для утраты гражданства Грузии, Мини�
стерство рассматривает вопрос об утрате гражданства Грузии и пода�
ет материалы Президенту Грузии.  

Статья 361. Рассмотрение вопросов установления гражданства  
Вопросы установления гражданства, предусмотренные подпунк�

тами “а” и “б” статьи 3 и статьями 11 — 22 настоящего Закона, рас�
сматривает и выносит по ним соответствующие решения Министер�
ство юстиции Грузии. 

Министерство юстиции Грузии контролирует выполнение реше�
ний в отношении гражданства Грузии и подает материалы Прези�
денту Грузии.  

Статья 37. Принятие решения по вопросам гражданства Грузии  
В случае удовлетворения заявления и представления о приобре�

тении гражданства Грузии, прекращении гражданства Грузии и вос�
становлении в гражданстве Президент Грузии издает указ, а при 
принятии отрицательного решения — распоряжение.  

Статья 38. Сроки рассмотрения и принятия решений по вопросам 
гражданства  
Срок рассмотрения заявлений и представлений, а также приня�

тия решений не должен превышать одного года.  

Статья 39. Повторное рассмотрение заявления и представления по 
вопросам гражданства Грузии  

Повторное рассмотрение заявления и представления о приобре�
тении гражданства Грузии, прекращении гражданства Грузии и вос�
становлении в гражданстве Грузии разрешается спустя год после 
принятия предыдущего решения.  

Статья 40. Государственная пошлина  
При внесении заявления по вопросам гражданства заявитель уп�

лачивает государственную пошлину в порядке и размере, установ�
ленных действующим законодательством Грузии. 

Если лицо незаконно утратило гражданство Грузии, оно освобо�
ждается от уплаты пошлины за подачу заявления.  

Статья 41. Положение о порядке рассмотрения заявления и пред:
ставления по вопросам гражданства  
Положение о порядке рассмотрения заявления и представления 

по вопросам гражданства утверждается указом Президента Грузии.  
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Статья 42. Обжалование решения по вопросу о гражданстве Грузии  

Решение Президента Грузии по вопросам гражданства Грузии 
может быть обжаловано в Верховном Суде Грузии. 

Соответствующие должностные лица несут ответственность в со�
ответствии с действующим законодательством Грузии за незакон�
ный отказ в рассмотрении заявлений по вопросам гражданства Гру�
зии, нарушение сроков рассмотрения ходатайств и другие неправо�
мерные действия.  

Глава V.  

Заключительные положения  

Статья 43. Документы, удостоверяющие гражданство Грузии  

Идентификационная карточка гражданина Грузии и паспорт 
гражданина Грузии являются документами, удостоверяющими гра�
жданство Грузии. 

Гражданство ребенка, не достигшего 16 лет, удостоверяется сви�
детельством о рождении или паспортами родителей. 

Гражданство ребенка, не достигшего 16 лет, родители которого 
неизвестны, удостоверяется свидетельством о рождении.  

Статья 44. Выдача документов, удостоверяющих гражданство Грузии  

Идентификационная карточка гражданина Грузии и паспорт 
гражданина Грузии выдаются соответствующими службами Мини�
стерства внутренних дел Грузии. 

Идентификационная карточка гражданина Грузии, удостовере�
ние о регистрации и паспорт гражданина Грузии, постоянно или 
временно проживающего в другом государстве, выдаются диплома�
тическими представительствами или консульскими учреждениями 
Грузии. 

В случаях, предусмотренных законодательством Грузии, паспорт 
гражданина Грузии может выдаваться Министерством иностранных 
дел Грузии. 

Порядок и условия оформления выдачи документов, удостоверяю�
щих гражданство Грузии, определяется законодательством Грузии.  

Статья 45. Восстановление просроченного по уважительной причине 
срока  

Если лицо по уважительной причине в установленный статьей 3 
настоящего Закона срок не отказалось от гражданства Грузии, ему в 
порядке, установленном законодательством, просроченный срок 
восстанавливается.  
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Статья 46. Применение международных договоров  

При решении вопросов гражданства Грузии в дополнение к на�
стоящему Закону применяются международные договоры Грузии. 

Если международным договором, участником которого является 
Грузия, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 
настоящим Законом, применяются нормы международного догово�
ра, если они не противоречат конституции Грузии. 
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Утверждено 
Указом Президента Грузии 

от 9 ноября 1998 года №637  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах рассмотрения вопросов,  

связанных с гражданством Грузии  

Часть первая 

Общие положения  

1. Настоящее Положение в соответствии с “Законом о граждан�
стве Грузии” (далее — Закон) определяет правила рассмотрения и 
решения вопросов гражданства Грузии (приобретение гражданства 
Грузии, восстановление в гражданстве Грузии, определение принад�
лежности к гражданству Грузии, выход из гражданства Грузии и 
прекращение гражданства Грузии), а также контроля за исполнени�
ем решений по вопросам гражданства и ведения статистики.  

2. Президент Грузии принимает решение на основании предос�
тавленных Министерством юстиции Грузии материалов по вопро�
сам приобретения гражданства Грузии, восстановления в граждан�
стве Грузии, выхода из гражданства Грузии и прекращения граждан�
ства Грузии.  

3. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии предварительно готовит к обсуждению 
заявление заинтересованного лица и документы компетентных ор�
ганов, предусмотренные Законом. Компетентные органы предос�
тавляют свои заключения Коллегии Департамента по вопросам гра�
жданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии (далее — 
Коллегия). Постановление Коллегии вместе с соответствующими 
материалами направляется Президенту Грузии для окончательного 
решения.  

4. Заинтересованные лица обращаются в письменной форме к 
Министерству юстиции Грузии по вопросам восстановления в граж�
данстве Грузии, определения принадлежности к гражданству Грузии, 
выхода из гражданства Грузии и прекращения гражданства Грузии. 

Вопросы гражданства лиц до 14 лет рассматриваются вместе с за�
явлениями их законных представителей.  
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5. Лица, проживающие за пределами Грузии, обращаются по во�
просам гражданства в дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения Грузии в стране проживания.  

6. Дипломатические представительства и консульские учрежде�
ния Грузии обязаны в месячный срок направить документы по во�
просам гражданства в Министерство юстиции Грузии.  

7. При выявлении факта утраты гражданства Грузии суд, Мини�
стерство внутренних дел Грузии, Министерство иностранных дел 
Грузии, прокуратура Грузии обязаны незамедлительно подать Ми�
нистерству юстиции Грузии представление об утрате гражданства. 

В отношении лиц, проживающих в других странах, упомянутое 
представление подают дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения Грузии за границей. Министерство государст�
венной безопасности Грузии, Министерство обороны Грузии и их 
соответствующие службы, Департамент охраны государственной 
границы Грузии и другие государственные ведомства обязаны сроч�
но предоставить информацию в письменной форме Министерству 
юстиции Грузии о наличии оснований для утраты гражданства. 

Во время предоставления такой информации необходимо при�
ложить подтверждающие документы, которые будут рассмотрены в 
соответствии со статьей 32 Закона и будут являться основанием для 
утраты гражданства Грузии (данные, подтверждающие гражданство 
Грузии, или данные, подтверждающие право на гражданство Гру�
зии, данные паспорта гражданина Грузии, а также иные данные, 
подтверждающие гражданство другой страны), объяснение лица о 
причинах и обстоятельствах получения гражданства другого госу�
дарства.  

8. Заявления и материалы по вопросам гражданства считаются 
принятыми со дня принятия указанных документов Министерством 
юстиции Грузии в порядке, установленном Законом и настоящим 
Положением.  

9. Заявления и другие документы должны быть предоставлены на 
грузинском языке, документы на других языках принимаются с но�
тариально заверенным переводом.  

10. Заявления и другие документы заинтересованные лица пре�
доставляют лично. 

Если заинтересованное лицо по уважительным причинам (бо�
лезнь, долгосрочная командировка, военная служба и т.п.) не может 
подать заявление лично, то Министерство юстиции Грузии, дипло�
матические представительства и консульские учреждения Грузии 
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получают заявление и другие документы по почте или от другого 
лица по доверенности.  

11. В случаях, предусмотренных Законом и настоящим Положе�
нием, письменное согласие законных представителей несовершен�
нолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет подтверждается нотариально.  

12. Подписи на заявлениях и других документах лиц, проживаю�
щих в других государствах, подтверждаются дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Грузии.  

13. В случае, если заинтересованное лицо в силу физических не�
достатков, болезни или иной уважительной причине не может само 
подписаться, то от его имени и по его поручению на документах ста�
вится подпись другого лица, что подтверждается нотариально.  

14. Срок рассмотрения заявлений и представлений и принятия 
решений по вопросам гражданства не должен превышать одного 
года со времени их получения. 

Срок рассмотрения вопросов об определении принадлежности к 
гражданству Грузии не должен превышать трех месяцев.  

15. Повторное рассмотрение заявлений и соответствующих до�
кументов по вопросам приобретения гражданства Грузии, выхода из 
гражданства Грузии и прекращения гражданства Грузии возможно 
только спустя год после предыдущего рассмотрения. В таком случае 
пересмотр дела проходит с учетом пунктов 40�50 настоящего Поло�
жения.  

16. Уплата государственного налога за рассмотрение заявлений и 
других материалов по вопросам гражданства должна осуществляться 
в размере и порядке, установленных законодательством Грузии. До�
кумент, подтверждающий уплату, подается вместе с личным делом.  

17. В процессе рассмотрения заявлений и других материалов Де�
партамент по делам гражданства и иммиграции Министерства юсти�
ции Грузии имеет право пригласить заинтересованное лицо, получить 
от него необходимые документы и объяснения относительно рас�
смотрения его личного дела. Департамент также имеет право полу�
чить необходимые для рассмотрения документы и письменные за�
ключения от государственных органов и общественных организаций.  

18. При рассмотрении вопросов гражданства должны принимать�
ся во внимание как личные документы заинтересованного лица, его 
личность и мотивы заявления, так и объяснения и другие докумен�
ты, оформленные соответствующим образом.  

19. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии в процессе предварительного рассмотре�
ния вопросов гражданства обязан разъяснить заявителю требования, 
которые предусматриваются Законом для приобретения гражданст�



 139

ва Грузии, относительно необходимости отказа от гражданства дру�
гого государства и порядок обжалования решений по вопросам гра�
жданства.  

20. В соответствии с действующим законодательством решения 
по вопросам гражданства принимает Президент Грузии, а в случаях, 
предусмотренных статьей 36 (1) Закона, — Министерство юстиции 
Грузии.  

21. В случае положительного или отрицательного решения по во�
просам приобретения гражданства Грузии, восстановления в граж�
данстве Грузии, выхода из гражданства Грузии и прекращения граж�
данства Грузии Президент Грузии издает указ.  

22. В соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 
3 и 11�22 Закона, решения по определению принадлежности к граж�
данству Грузии принимает Министерство юстиции Грузии.  

23. На основании статей 26, 28, 29 Закона лицо, желающее при�
обрести гражданство Грузии, в процессе предварительного рассмот�
рения вопроса проходит тестирование для оценки знания грузин�
ского или абхазского языка, истории и законодательства Грузии. 
Заинтересованные лица проходят тестирование в постоянно дейст�
вующей Комиссии по вопросам гражданства при Министерстве юс�
тиции Грузии, которая укомплектована научными работниками и 
представителями общественности. 

Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждает 
Министр юстиции Грузии.  

24. В процессе рассмотрения вопросов о гражданстве, исходя из 
полученных данных, Департамент по вопросам гражданства и имми�
грации Министерства юстиции Грузии готовит мотивированное за�
ключение о целесообразности удовлетворения или неудовлетворе�
ния заявления или представления. 

Заключение с прилагаемыми материалами обсуждается на засе�
дании Коллегии и утверждается ее постановлением. Коллегия при�
нимает решение большинством голосов. Постановление подписы�
вается Председателем Коллегии.  

25. Коллегия, кроме конкретных вопросов гражданства, имеет 
также право: рассматривать вопросы, связанные с разработкой и 
воплощением в жизнь государственной политики по вопросам гра�
жданства и подавать соответствующие рекомендации законодатель�
ной и исполнительной власти Грузии; обобщать деятельность при�
частных к этой сфере ведомств и служб и в рамках своей компетен�
ции оценивать их работу; с этой целью она имеет право приглашать 
ответственных должностных лиц из Министерства внутренних дел 
Грузии, Министерства иностранных дел Грузии и консульских 
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служб Грузии в других государствах; определять направления работы 
по оказанию им помощи и вырабатывать соответствующие реко�
мендации; периодически знакомиться с информацией, отображаю�
щей текущую деятельность этих служб по вопросам гражданства; 
обсуждать ситуацию с выполнением решений по вопросам граждан�
ства на основе материалов проверок, проводимых Департаментом 
по вопросам гражданства и иммиграции Министерства юстиции 
Грузии; получать соответствующие разъяснения от должностных 
лиц паспортных служб Министерства внутренних дел Грузии и кон�
сульских учреждений Грузии; принимать соответствующие меры с 
целью обеспечения защиты требований Конституции Грузии и за�
конодательства в сфере гражданства и для обеспечения в государстве 
единой политики по вопросам гражданства; разрабатывать соответ�
ствующие меры и рекомендации по соблюдению требований зако�
нодательства о государственной службе относительно недопустимо�
сти нахождения на государственной службе лиц другого государства 
или лиц без гражданства. 

Государственные органы и должностные лица обязаны предос�
тавлять соответствующую информацию по указанному выше поводу 
на заседание Коллегии. Порядок организации и деятельности Кол�
легии определяется Уставом Коллегии. Устав и персональный со�
став Коллегии утверждает Министр юстиции Грузии.  

26. На заседание Коллегии по ее решению могут быть приглаше�
ны заявитель, представитель государственного органа, а также лица, 
присутствие которых может иметь важное значение для выяснения 
обстоятельств, связанных с рассмотрением дела.  

27 Решение Президента Грузии о предоставлении гражданства 
Грузии лицу из другого государства, а также о восстановлении в 
гражданстве Грузии гражданину другого государства вступает в силу 
после предоставления соответствующих документов, выданных 
компетентным органом соответствующего государства, о чем может 
быть отмечено в тексте указа Президента. Упомянутый выше доку�
мент заинтересованное лицо должно предоставить в Департамент по 
вопросам гражданства и иммиграции Министерства юстиции Гру�
зии. Для дальнейшего исполнения указ Президента направляется 
тому же Департаменту.  

28. Принятые Президентом Грузии решения (указы) по вопросам 
гражданства Грузии публикуются в порядке, установленном законо�
дательством Грузии.  

29. Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 
осуществляет Министерство юстиции Грузии в порядке, установ�
ленном законодательством Грузии.  
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Часть вторая. 

О правилах установления гражданства  

Грузии и документах, которые необходимы для  

рассмотрения вопроса о гражданстве Грузии  
30. Вопросы определения принадлежности к гражданству в соот�

ветствии со статьей 36 (1) Закона решает Департамент по вопросам 
гражданства и иммиграции Министерство юстиции Грузии.  

31. Для рассмотрения вопроса определения принадлежности к 
гражданству Грузии в указанный выше Департамент необходимо 
предоставить следующие документы: 
− в соответствии с пунктом а) статьи 3 Закона для определения 

принадлежности к гражданству Грузии необходимы: 
а) документ, подтверждающий постоянное проживание в Грузии 

не менее пяти лет (документы, удостоверяющие лицо и его ре�
гистрацию, паспорт, копию военного билета, трудовой книж�
ки или справку с места работы, другой документ, подтвер�
ждающий юридический факт); 

б) документ, подтверждающий факт проживания в Грузии на 
момент вступления в силу настоящего Закона (паспортные 
данные, копия паспорта, военного билета, трудовой книжки 
или справка с места работы, другой документ, подтверждаю�
щий юридический факт); 

в) справка из паспортной службы о том, что заинтересованное 
лицо в установленный законом срок не отказалось от граж�
данства Грузии; 

г) фотокарточки размером 3x4 см; 
− в соответствии с пунктом б) статьи 3 Закона необходимы: 

а) документ, подтверждающий факт рождения в Грузии (свиде�
тельство о рождении, документ, удостоверяющий личность 
гражданина Грузии, паспорт, паспортные данные родителей); 

б) документы, подтверждающие факт проживания в Грузии в 
период до 21 декабря 1991 года (паспорт, военный билет, тру�
довая книжка или другой документ, подтверждающий 
юридический факт); 

в) в случае наличия гражданства другого государства — справка, 
выданная компетентными органами государства о том, что 
лицо не является гражданином данного государства. Это тре�
бование не обязательно по отношению к государствам, кото�
рые не выдают таких справок. В таких случаях необходимо 
разъяснить заинтересованному лицу, что в случае выявления 
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факта гражданства другого государства лицо утрачивает граж�
данство Грузии в установленном законодательством Грузии 
порядке; 

г) фотокарточки размером 3x4 см. 
Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Министер�

ства юстиции Грузии имеет право запросить необходимые для ре�
шения вопроса о гражданстве Грузии документы от государственных 
органов, общественных организаций и других структур, а также по�
лучить объяснения от должностных лиц и граждан. Заинтересован�
ное в определении гражданства лицо заполняет заявление установ�
ленной формы. 

Решение относительно определения принадлежности к граждан�
ству принимается в виде заключения, одна копия которого направ�
ляется для исполнения в паспортную службу, а другая — выдается 
лицу. Заключение может быть положительным или отрицательным. 

Положительное заключение выносится в том случае, если есть 
достаточные основания для определения принадлежности к граж�
данству Грузии в соответствии со статьями 3 и 11�22 Закона, а отри�
цательное — в том случае, если предоставленные документы не под�
тверждают гражданство лица соответственно требованиям указан�
ных выше статей. 

Заключение подписывает ответственное уполномоченное лицо 
Министерства юстиции Грузии, которое скрепляется печатью Де�
партамента по вопросам гражданства и иммиграции.  

32. В соответствии с пунктами а) и б) статьи 3 Закона при рас�
смотрении вопроса об определении принадлежности к гражданству 
Грузии во внимание принимаются мотивы отказа от гражданства 
Грузии заинтересованного лица, а также причины нарушения уста�
новленного законом срока для рассмотрения вопроса об отказе от 
гражданства Грузии. В соответствии со статьей 45 Закона в случае 
наличия уважительных причин Департамент по вопросам граждан�
ства и иммиграции Министерства юстиции Грузии имеет право вос�
становить или продолжить пропущенный срок и, исходя из интере�
сов лица, принять соответствующее решение по определению при�
надлежности к гражданству Грузии.  

33. Заключение Министерства юстиции по определению принад�
лежности к гражданству Грузии может быть обжаловано в суде в по�
рядке, установленном законодательством.  

34. Заключение Министерства юстиции по определению принад�
лежности к гражданству Грузии обязательно к исполнению пас�
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портной службой и соответственно дипломатическими представи�
тельствами и консульскими службами Грузии в других странах.  

35. Паспортная служба в течение пяти дней с момента получения 
заключения Министерства юстиции, а консульские службы — в те�
чение 15 дней должны осуществить необходимые меры для его ис�
полнения и сообщить об этом Департаменту по вопросам граждан�
ства и иммиграции Министерства юстиции Грузии. 

Паспортная служба, дипломатические представительства и кон�
сульские службы Грузии в других странах в соответствии с требова�
ниями статей 3 и 11�22 Закона должны осуществлять регистрацию 
лиц и документов, подтверждающих их гражданство, только после 
получения заключения Министерства юстиции Грузии.  

36. Контроль за исполнением решений о гражданстве осуществ�
ляет Министерство юстиции Грузии.  

37. Паспортная служба и консульские учреждения Грузии обяза�
ны предоставлять Министерству юстиции Грузии информацию об 
исполнении решений по вопросам гражданства в конце каждого 
квартала. 

В информации необходимо подробно указать меры, проведенные 
во исполнение принятых решений по вопросам гражданства (дата 
регистрации, дата выдачи удостоверения личности, номер, код и 
иное).  

38. Лица, которые проживали в Грузии на момент принятия За�
кона, но не подпадают под действие статьи 3 настоящего Закона, на 
основании соответствующего заключения Департамента по вопро�
сам гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии 
должны пройти регистрацию по месту их проживания как граждане 
других государств или лица без гражданства.  

Часть третья. 

Порядок рассмотрения дел для принятия в  

гражданство Грузии  
39. В соответствии со статьей 26 Закона лица, желающие приоб�

рести гражданство Грузии, должны предоставить: 
а) личное заявление о принятии в гражданство Грузии. Заявитель 

должен иметь при себе и в случае необходимости предоставить 
документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности, 
паспорт); 

б) документы, подтверждающие проживание в Грузии в течение 
последних 10 лет (документ, удостоверяющий личность и регист�
рации, документы, подтверждающие регистрацию по месту жи�
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тельства), или документ, принятый в установленном порядке, об 
установлении юридического факта решением суда; 

в) две фотокарточки размером 3x4 см; 
г) документы, подтверждающие наличие недвижимого имущества, 

или справку с места работы. 
Лица, желающие приобрести гражданство Грузии, проходят тес�

тирование в Комиссии по вопросам гражданства при Министерстве 
юстиции Грузии для оценки знания государственного языка, исто�
рии и законодательства Грузии.  

Заключение Комиссии вместе с результатами тестирования при�
лагается к личному делу.  

40. В соответствии со статьей 27 Закона лицо, желающее приоб�
рести гражданство Грузии, с учетом требований, предусмотренных 
подпунктами “а” и “б” пункта 41 настоящего Положения, должно 
предоставить: 
− документы в соответствии с пунктами а) и б) статьи 27 Закона 

(диплом, документы, удостоверяющие научную степень, воин�
ское звание, квалификацию, членство в международной органи�
зации, о наградах, об инвесторской деятельности, о награждени�
ях премиями, об авторских правах, а также ходатайство руково�
дителя политической партии, государственного органа или об�
щественной организации). 
В случае наличия обстоятельств, которые могут препятствовать 

приобретению гражданства Грузии заинтересованным лицом, каж�
дый компетентный орган или должностное лицо обязаны по требо�
ванию Министерства юстиции Грузии предоставить соответствую�
щую информацию об обстоятельствах, препятствующих приобрете�
нию гражданства Грузии в соответствии со статьей 26 Закона.  

41. В соответствии со статьей 28 Закона лицо, желающее приоб�
рести гражданство Грузии, с учетом требований, предусмотренных 
подпунктами а) и г) пункта 41 настоящего Положения, должно пре�
доставить: 
а) документ, подтверждающий брак с гражданином Грузии (свиде�

тельство о браке или документ о подтверждении юридического 
факта); 

б) документ, подтверждающий гражданство Грузии супруга; 
в) документ, подтверждающий проживание с супругом на террито�

рии Грузии в течение последних трех лет (справка из паспортной 
службы о браке или документ о подтверждении юридического 
факта); 

г) две фотокарточки размером 3x4 см. 
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В соответствии со статьей 28 и требованиями пунктов в) и г) ста�
тьи 26 Закона лицо, желающее приобрести гражданство Грузии, 
проходит тестирование в Комиссии по вопросам гражданства при 
Министерстве юстиции Грузии для оценки знания грузинского язы�
ка, истории и законодательства Грузии.  

Заключение Комиссии вместе с результатами тестирования при�
лагается к личному делу. 

После предоставления соответствующих документов заинтересо�
ванное лицо заполняет заявление установленной формы на имя 
Президента Грузии.  

42. Лицо, приобретшее гражданство Грузии, подписывается под 
текстом клятвы верности Грузии, которая прилагается к его лично�
му делу. 

Часть четвертая. 

Порядок рассмотрения дел о восстановлении  

в гражданстве Грузии  

43. В соответствии со статьей 29 Закона для рассмотрения вопро�
са о восстановлении в гражданстве Грузии заинтересованное лицо, 
кроме документов, предусмотренных подпунктами “а” и “г” пункта 
41 настоящего Положения, должно предоставить: 
а) документы, удостоверяющие, что в соответствии с 

законодательством оно состояло в гражданстве Грузии; 
б) документ, подтверждающий незаконность основания утраты 

гражданства Грузии по вине компетентного органа; 
в) документ, подтверждающий выход из гражданства Грузии; 
г) документ, подтверждающий изменение гражданства в результате 

выбора родителей; 
д) две фотокарточки размером 3x4 см. 

На основании статьи 29 Закона лицо, желающее восстановить 
гражданство Грузии, должно дополнительно предоставить Мини�
стерству юстиции Грузии факт подтверждения проживания в Грузии 
на момент подачи заявления, а также пройти соответствующее тес�
тирование в Комиссии по вопросам гражданства при Министерстве 
юстиции Грузии. 

Лицу может быть отказано в восстановлении в гражданстве Гру�
зии, если будет выявлено, что существуют основания, указанные в 
статье 26 Закона. 

Для выявления обстоятельств, препятствующих восстановлению 
в гражданстве Грузии заинтересованных лиц, все компетентные го�
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сударственные органы, организации, должностные лица обязаны по 
требованию Министерства юстиции Грузии предоставить соответст�
вующую информацию.  

44. Лицо, желающее восстановить гражданство Грузии, заполня�
ет заявление установленной формы на имя Президента Грузии.  

45. При рассмотрении вопросов о принятии в гражданство Гру�
зии и восстановлении в гражданстве Грузии в случае основания по�
лагать, что лицо могло получить гражданство другого государства, 
заинтересованное лицо должно предоставить справку о том, что оно 
не имеет гражданства другого государства. 

Это требование не обязательно по отношению к государствам, 
которые не выдают таких справок. В таком случае заинтересованно�
му лицу необходимо разъяснить, что при выявлении факта приобре�
тения им гражданства другого государства оно утрачивает граждан�
ство Грузии в установленном законодательством порядке.  

Часть пятая. 

Порядок рассмотрения вопросов о прекращении  

гражданства Грузии  
46. Гражданство Грузии прекращается:  

а) вследствие выхода из гражданства Грузии; 
б) вследствие утраты гражданства Грузии; 
в) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

Грузии и настоящим Законом.  
47. Для рассмотрения вопроса о выходе из гражданства Грузии 

заинтересованное лицо предоставляет в Департамент по вопросам 
гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии следую�
щие документы: 
а) копию документа, подтверждающего гражданство Грузии (удо�

стоверение личности, паспорт гражданина Грузии, паспорт граж�
данина бывшего СССР, документ о регистрации (прописке); 

б) справку о том, что лицо не призвано для прохождения воинской 
службы; 

в) документ, подтверждающий уплату коммунальных и других 
видов задолженности; 

г) документ, подтверждающий уплату установленного за выход из 
гражданства Грузии государственного налога или справку об ос�
вобождении от такого налога; 

д) две фотокарточки размером 3x4 см; 
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е) в случае изменения фамилии — документ, подтверждающий этот 
факт; 

ж) в случае выхода из гражданства несовершеннолетнего лица — 
копию его свидетельства о рождении, а также письменное согла�
сие заинтересованного лица и подтверждение компетентного ор�
гана другого государства о возможности получения несовершен�
нолетним гражданства этого государства. 
Лицо, желающее выйти из гражданства Грузии, заполняет заяв�

ление установленного образца на имя Президента Грузии.  
48. В процессе рассмотрения вопросов о приобретении граждан�

ства Грузии, восстановлении в гражданстве Грузии, выходе из граж�
данства Грузии Департамент по вопросам гражданства и иммигра�
ции Министерства юстиции Грузии принимает меры по выявлению 
судимости лица, а в случае необходимости требует справку от ком�
петентных органов о том, пребывает ли лицо под уголовной ответст�
венностью и есть ли судебное решение по этому лицу, требующее 
исполнения. 

Граждане, государственные органы и общественные организа�
ции, в отношении которых у лиц, желающих выйти из гражданства 
Грузии, имеются неисполненные обязательства, включая имущест�
венные обязательства, имеют право обратиться в Департамент по 
вопросам гражданства и иммиграции Министерства юстиции Гру�
зии и предоставить документы, подтверждающие вышеуказанное 
(договоры, решение суда, исполнительский лист и т.п.). 

Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Министер�
ства юстиции Грузии имеет право приостановить рассмотрение во�
проса до решения указанных препятствующих обстоятельств.  

49. В соответствии со статьей 32 Закона в случае существования 
оснований для утраты гражданства Грузии представление относи�
тельно утраты гражданства Грузии в Департамент по вопросам граж�
данства и иммиграции Министерства юстиции Грузии вносит суд, 
Министерство внутренних дел Грузии, Министерство иностранных 
дел Грузии, прокуратура, дипломатическое представительство и 
консульское учреждение Грузии. 

Министерство государственной безопасности Грузии, Мини�
стерство обороны Грузии и их соответствующие службы, Государст�
венный департамент охраны государственной границы Грузии, а 
также иные государственные ведомства обязаны незамедлительно 
предоставить в Министерство юстиции Грузии письменную инфор�
мацию о наличии оснований для утраты гражданства Грузии. 
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При внесении представления к нему должны быть приложены: 
а) копия документа, подтверждающего гражданство Грузии (удо�

стоверения личности, паспорта гражданина Грузии, регистраци�
онной карточки и других), а в случае отсутствия у лица вышеука�
занных документов — данные старого паспорта и другие доку�
менты, подтверждающие гражданство Грузии; 

б) две фотокарточки размером 3x4 см; 
в) документ (документ, подтверждающий вступление на военную 

службу, в полицию, органы юстиции или иные органы управле�
ния или органы государственной власти другого государства; до�
кумент, подтверждающий проживание без уважительной причи�
ны в другом государстве без регистрации в консульском учрежде�
нии более двух лет; документ, удостоверяющий приобретение 
гражданства Грузии на основании поддельных документов или 
документ, подтверждающий получение гражданства другого го�
сударства), подтверждающий основания для утраты гражданства 
Грузии.  
50. Если Департаменту по вопросам гражданства и иммиграции 

Министерства юстиции Грузии стал известен факт существования 
оснований для утраты лицом гражданства Грузии без сообщения 
указанных в статье 35 Закона сведений, Департамент рассматривает 
вопрос об утрате гражданства Грузии в порядке, установленном ча�
стью первой настоящей статьи, и предоставляет материалы Прези�
денту Грузии.  

51. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии имеет право при рассмотрении вопросов 
гражданства истребовать и другие документы.  

52. В случае выявления фактов фальсификации в представленных 
для рассмотрения документах по вопросам гражданства (подписи, 
печати, штампа, изменения содержания текста, замены фотокарточ�
ки и т.п.), а также в случае нехватки необходимых для принятия ре�
шения данных по рассматриваемому вопросу Департамент по во�
просам гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии 
имеет право при рассмотрении вопросов гражданства дополнитель�
но истребовать необходимые справки и соответствующие данные.  
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Часть шестая. 

Исполнение решений, принятых Президентом  

Грузии и Министерством юстиции Грузии  

по вопросам гражданства  

53. Указы и постановления Президента Грузии по вопросам гра�
жданства направляются в Департамент по вопросам гражданства и 
иммиграции Министерства юстиции Грузии.  

54. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии в трехдневный срок направляет указы и 
постановления, принятые Президентом Грузии по вопросам граж�
данства, а также решения Департамента в соответствующие службы 
для исполнения. 

Для скрепления документов по вопросам гражданства Департа�
мент по вопросам гражданства и иммиграции Министерства юсти�
ции Грузии имеет печать, образец которой утверждает Министр юс�
тиции Грузии.  

55. Решения Президента Грузии по вопросам принятия в граж�
данство Грузии, восстановления в гражданстве Грузии, выхода из 
гражданства Грузии и прекращения гражданства Грузии, а также 
решения Министерства юстиции Грузии по определению принад�
лежности к гражданству Грузии лиц, проживающих на территории 
Грузии, направляются для исполнения в паспортную службу Мини�
стерства внутренних дел Грузии, а тех, кто проживает за пределами 
Грузии, — в дипломатические представительства и консульские уч�
реждения Грузии в соответствующих государствах.  

56. Паспортные службы Министерства внутренних дел Грузии и 
консульские учреждения обязаны с соблюдением сроков и в поряд�
ке, установленных законом, соответственно принятым решениям, 
произвести регистрацию заинтересованных лиц, их снятие с регист�
рации и выдачу или изъятие документов, подтверждающих граждан�
ство, и незамедлительно направить подробную информацию о вы�
шеуказанном в Министерство юстиции Грузии.  

57. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии имеет право в случае выявления фактов 
безосновательной выдачи документов, удостоверяющих личность, 
или их аннулирования, гражданам Грузии, лицам без гражданства и 
гражданам других государств, проживающим в Грузии, регистрации 
или снятия с регистрации на незаконном основании, принять меры 
должного реагирования по указанным фактам и их искоренению. С 
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этой целью Департамент имеет право востребовать соответствую�
щую информацию от Министерства внутренних дел Грузии и кон�
сульских учреждений Грузии. 

В случае выявления фактов нарушения уголовного законодатель�
ства в деяниях граждан или должностных лиц компетентных орга�
нов, связанных с вопросами гражданства, Департамент по вопросам 
гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии прини�
мает меры для передачи материалов следственным органам, а в слу�
чае административных нарушений имеет право поставить вопрос 
перед соответствующими органами о применении административ�
ных взысканий.  

58. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии доводит до сведения заинтересованных 
лиц и органов принятые решения по вопросам гражданства, а в слу�
чае отрицательных решений им направляются мотивированные от�
веты в письменной форме.  

59. Департамент по вопросам гражданства и иммиграции Мини�
стерства юстиции Грузии на основании полученной от паспортной и 
консульской служб информации периодически, не реже одного раза 
в год, предоставляет Президенту Грузии отчет об исполнении при�
нятых им решений. 

В отчете должны быть указаны сроки исполнения принятых им 
решений и подробности, которые отображают принятые им меры, а 
также случаи нарушений порядка исполнения решений, — установ�
ленного срока, причины, которые мешают и т.п.  

60. Материалы по рассмотрению вопросов гражданства хранятся 
в архиве Министерства юстиции Грузии в порядке, предусмотрен�
ном законодательством Грузии.  

Часть седьмая. 

Статистика по вопросам гражданства  
61. С целью обеспечения единой системы учета по вопросам гра�

жданства Грузии Департамент по вопросам гражданства и иммигра�
ции Министерства юстиции Грузии ведет учет граждан, проживаю�
щих в Грузии и за ее пределами, а также граждан других государств и 
лиц без гражданства, проживающих в Грузии, учитывает динамику 
приобретения гражданства Грузии, восстановления в гражданстве 
Грузии и прекращения гражданства Грузии. 

Паспортные службы органов внутренних дел Грузии, дипломати�
ческие представительства и консульские учреждения Грузии обяза�
ны периодически направлять в Департамент по вопросам граждан�
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ства и иммиграции Министерства юстиции Грузии полные данные о 
зарегистрированных гражданах Грузии и полные данные о гражда�
нах других государств и лицах без гражданства, проживающих в Гру�
зии на законных основаниях, а также данные о лицах, гражданах 
Грузии, которые эмигрировали в другие страны и о фактах снятия с 
регистрации. 

На основании статистических данных Департамента по вопросам 
гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии в конце 
каждого года Президенту Грузии предоставляется информация о 
динамике миграционных процессов в Грузии.  

62. Заинтересованные лица и государственные органы согласно 
установленному порядку имеют право получать информацию по во�
просам гражданства от статистической службы Департамента по во�
просам гражданства и иммиграции Министерства юстиции Грузии. 

Ведение статистики по вопросам гражданства, порядок и условия 
предоставления соответствующей информации определяется распо�
ряжением Министра юстиции Грузии. 
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Конституция Республики Казахстан 

Принята всенародным референдумом 
30 августа 1995 года (с изменениями). 

(Извлечение) 

Раздел II 

Человек и гражданин 

Статья 10 
1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекра�

щается в соответствии с законом, является единым и равным неза�
висимо от оснований его приобретения. 

2. Гражданин Республики ни при каких условиях не может быть 
лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не 
может быть изгнан за пределы Казахстана. 

3. За гражданином Республики не признается гражданство друго�
го государства. 

Статья 11 
1. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан ино�

странному государству, если иное не установлено международными 
договорами Республики. 

2. Республика гарантирует своим гражданам защиту и покрови�
тельство за ее пределами. 

Статья 12 
3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства име�

ет права и несет обязанности. 

Раздел III 

Президент 

Статья 44 

Президент Республики Казахстан: 
14) решает вопросы гражданства Республики, предоставления 

политического убежища. 
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Закон Республики Казахстан 

О гражданстве Республики Казахстан 

Принят 20 декабря 1991 года, 
вступил в силу 1 марта 1992 года 
(с изменениями и дополнениями). 

Гражданство Республики Казахстан определяет устойчивую по�
литико�правовую связь лица с государством, выражающую сово�
купность их взаимных прав и обязанностей. 

В Республике Казахстан каждый человек имеет право на граж�
данство. Гражданство в Республике Казахстан приобретается и пре�
кращается в соответствии с настоящим Законом. 

Гражданин Республики Казахстан ни при каких условиях не мо�
жет быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а 
также не может быть изгнан за пределы Казахстана. 

Глава 1. 

Общие положения 

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II 

Статья 1. Гражданин и государство 
Республика Казахстан в лице своих государственных органов и 

должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а 
гражданин Республики Казахстан ответственен перед Республикой 
Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики 
Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее террито�
риальную целостность, уважительно относиться к обычаям, тради�
циям, государственному языку и языкам всех национальностей, 
проживающих на ее территории, способствовать укреплению могу�
щества, суверенитета и независимости Республики Казахстан. 

Статья 2. Законодательство о гражданстве Республики Казахстан 
Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией 

Республики Казахстан, настоящим Законом и издаваемыми в соот�
ветствии с ними другими законодательными актами Республики 
Казахстан. 
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В статью 3 внесены изменения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 3. Принадлежность к гражданству Республики Казахстан 
Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: 

− постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступле�
ния в силу настоящего Закона; 

− родились на территории Республики Казахстан и не состоят в 
гражданстве иностранного государства; 

− приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с 
настоящим Законом. 
За гражданином Республики Казахстан не признается гражданст�

во другого государства. 
Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее 

территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики 
в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в 
результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, 
а также для казахов, проживающих на территории других государств. 

В статью 4 внесены изменения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 4. Документ о гражданстве 
Документом, подтверждающим гражданство Республики Казах�

стан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина 
Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет 
подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого 
из родителей. 

В статью 5 внесены дополнения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г. 

Статья 5. Правовое положение граждан Республики Казахстан 
Гражданство Республики Казахстан является единым и равным 

независимо от оснований его приобретения. 
Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независи�

мо от происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и харак�
тера занятий, места жительства или любых иных обстоятельств. 

Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой граж�
данских, политических, экономических и социальных прав и сво�
бод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами 
Республики Казахстан. 
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Статья 6 изложена в редакции Закона РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 6. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства 
Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 

Казахстан правами и свободами, а также выполняют обязанности, 
установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конститу�
цией, законами и международными договорами. 

Статья 7. Сохранение гражданства Республики Казахстан 
Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами рес�

публики не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан. 
Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Ка�

захстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также 
расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. 

В статью 8 внесены дополнения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г. 

Статья 8. Недопустимость выдачи гражданина Республики Казах:
стан другому государству 

Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан ино�
странному государству, если иное не установлено международными 
договорами республики. 

Статья 9 изложена в редакции Указа Президента РК от 03.10.95 г. 

Статья 9. Защита граждан, находящихся за пределами Республики 
Казахстан 
Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. 

Глава 2.  

Приобретение гражданства Республики Казахстан 

Пункт 3 статьи 10 изложен в редакции Указа Президента РК от 
03.10.95 г. 

Статья 10. Основания приобретения гражданства 
Гражданство Республики Казахстан приобретается: 

1) по рождению; 
2) в результате приема в гражданство Республики Казахстан; 
3) по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосудар�

ственными договорами Республики Казахстан; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 
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В статью 11 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 11. Гражданство ребенка, родители которого состоят в гра:
жданстве Республики Казахстан 
Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состоя�

ли в гражданстве Республики Казахстан, является гражданином 
Республики Казахстан независимо от места рождения. 

В статью 12 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 12. Гражданство ребенка при различном гражданстве роди:
телей 
При различном гражданстве родителей, один из которых к мо�

менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казах�
стан, ребенок является гражданином Республики Казахстан, если он 
родился: 
1) на территории Республики Казахстан; 
2) вне пределов Республики Казахстан, но родители или один из 

них в это время имели постоянное место жительства на террито�
рии Республики Казахстан. 
При различном гражданстве родителей, один из которых к мо�

менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Казах�
стан, если в это время оба родителя имели постоянное место жи�
тельства вне пределов Республики Казахстан, гражданство ребенка, 
родившегося вне пределов Республики Казахстан, определяется по 
соглашению родителей, выраженному в письменной форме. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ребенка 
состоял в гражданстве Республики Казахстан, а другой являлся лицом 
без гражданства, либо гражданство его неизвестно, является гражда�
нином Республики Казахстан независимо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, мать которого являет�
ся лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Республи�
ки Казахстан, ребенок, не достигший 14 лет, становится граждани�
ном Республики Казахстан, независимо от места рождения. В случае 
постоянного проживания этого ребенка за пределами Республики 
Казахстан его гражданство определяется по письменному заявлению 
родителей. 
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В статью 13 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 13. Гражданство ребенка, родители которого неизвестны 
Находящийся на территории Республики Казахстан ребенок, оба 

родителя которого неизвестны, является гражданином Республики 
Казахстан. 

В статью 14 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 14. Приобретение гражданства Республики Казахстан ре:
бенком лиц без гражданства 

Ребенок, родившийся на территории Республики Казахстан у 
лиц без гражданства, имеющих постоянное место жительства на 
территории Республики Казахстан, является гражданином Респуб�
лики Казахстан. 

В статью 15 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 15. Прием в гражданство Республики Казахстан 
Иностранцы и лица без гражданства могут быть по их ходатайст�

вам приняты в гражданство Республики Казахстан в соответствии с 
настоящим Законом. 

Решение по ходатайствам о приеме в гражданство Республики 
Казахстан принимается Президентом Республики Казахстан. 

Статья 16 изложена в редакции Указа Президента РК от 
03.10.95 г., внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 16. Условия приема в гражданство Республики Казахстан 
В гражданство Республики Казахстан могут быть приняты: 
1) лица, постоянно проживающие на территории Республики Ка�

захстан на законных основаниях не менее пяти лет либо состоящие в 
браке с гражданами Республики Казахстан не менее трех лет. 

Наличие условий, предусмотренных в абзаце первом настоящего 
подпункта, не требуется при приеме в гражданство Республики Ка�
захстан несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые име�
ют особые заслуги перед Республикой Казахстан, а также лиц, по�
кинувших территорию Казахстана, и их потомков, если они возвра�
тились для постоянного проживания в Республику Казахстан как на 
историческую родину; 

2) граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью по�
стоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из 
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близких родственников — граждан Республики Казахстан: ребенка 
(в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родите�
лей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от 
срока их проживания в Республике Казахстан. 

Вопросы гражданства военнослужащих, состоящих на действи�
тельной военной службе и дислоцированных на территории Респуб�
лики Казахстан, определяются межгосударственными договорами 
Республики Казахстан. 

В статью 17 внесены изменения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 17. Основания для отказа в приеме в гражданство Республи:
ки Казахстан 
Ходатайство в приеме в гражданство Республики Казахстан от�

клоняется, если лицо, ходатайствующее об этом: 
1) совершило преступление против человечества, предусмотренное 

международным правом, сознательно выступает против сувере�
нитета и независимости Республики Казахстан; 

2) призывает к нарушению единства и целостности территории 
Республики Казахстан; 

3) осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб 
государственной безопасности, здоровью населения; 

4) разжигает межгосударственную, межнациональную и религиоз�
ную вражду, противодействует функционированию государст�
венного языка Республики Казахстан; 

5) осуждено за террористическую деятельность; 
6) признано судом особо опасным рецидивистом; 
7) состоит в гражданстве других государств. 

Положения подпункта 7) части первой настоящей статьи не рас�
пространяются на лиц, указанных в абзаце втором подпункта 1) час�
ти первой статьи 16 настоящего Закона и обратившихся в органы 
внутренних дел с письменным обращением об отказе от иностран�
ного гражданства. Информация о факте такого обращения в случае 
принятия обратившихся лиц в гражданство Республики Казахстан, 
их иностранные паспорта направляются в иностранное государство. 

В статью 18 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 18. Восстановление в гражданстве Республики Казахстан 
Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Казах�

стан, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве 
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Республики Казахстан в соответствии с требованиями настоящего 
Закона. 

О восстановлении в гражданстве РК см. Указ Президента РК от 27 
сентября 1996 г. 

В соответствии с Законом РК от 14 апреля 1993 г. №2143:XII “О 
реабилитации жертв массовых политических репрессий” подлежат 
восстановлению в гражданстве РК в заявительном (регистрационном) 
порядке все реабилитированные в соответствии с вышеназванным За:
коном лица, лишенные или утратившие гражданство без их свободного 
волеизъявления, а также их потомки. 

Положения подпункта 1) части первой статьи 16 настоящего За�
кона к лицу, которое ранее состояло в гражданстве Республики Ка�
захстан, не применяются. 

Глава 3. 

Прекращение гражданства 

Статья 19. Основания прекращения гражданства 
Гражданство Республики Казахстан прекращается вследствие: 

1) выхода из гражданства Республики Казахстан; 
2) утраты гражданства Республики Казахстан. 

Статья 20. Выход из гражданства 
Выход из гражданства Республики Казахстан разрешается на ос�

новании ходатайства лица в порядке, установленном настоящим 
Законом. 

В выходе из гражданства Республики Казахстан может быть отка�
зано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет неисполненные 
обязательства перед Республикой Казахстан или имущественные 
обязанности, с которыми связаны существенные интересы граждан 
или предприятий, учреждений и организаций, общественных объе�
динений, расположенных на территории Республики Казахстан. 

Выход из гражданства Республики Казахстан не допускается, ес�
ли лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной ответ�
ственности в качестве обвиняемого либо отбывает наказание по 
вступившему в законную силу приговору суда, или если выход лица 
из гражданства Республики Казахстан противоречит интересам го�
сударственной безопасности Республики Казахстан. 

См. о выходе из гражданства Указ Президента РК от 27 сентября 
1996 г. 
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В статью 21 внесены изменения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 21. Утрата гражданства 
Гражданство Республики Казахстан утрачивается: 

1) вследствие поступления лица на воинскую службу в службу безо�
пасности, полицию, органы юстиции или в иные органы госу�
дарственной власти и управления другого государства, за исклю�
чением случаев, предусмотренных межгосударственными дого�
ворами Республики Казахстан; 

2) если гражданство Республики Казахстан приобретено в результа�
те представления заведомо ложных сведений или фальшивых до�
кументов; 

3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными дого�
ворами Республики Казахстан; 

4) Если лицо, постоянно проживающее за пределами Республики 
Казахстан, не встало на консульский учет без уважительных при�
чин в течение трех лет. 
См.: об утрате гражданства Указ Президента РК от 27 сентября 

1996 г., Постановление Конституционного Совета РК от 1 декабря 
2003 г. №12 “Об официальном толковании статей 10 и 12 Конститу�
ции РК”. 

Глава 4.  

Гражданство ребенка при изменении гражданства  

родителей и при усыновлении 

Статья 22. Изменение гражданства ребенка в случае изменения 
гражданства родителей 
При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами Республики Казахстан, либо оба выходят из 
гражданства Республики Казахстан, изменяется соответственно 
гражданство их ребенка, не достигшего 14�летнего возраста. 

Если известен один из родителей ребенка, то при изменении 
гражданства этого родителя соответственно изменяется и граждан�
ство ребенка, не достигшего 14�летнего возраста. 
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В статью 23 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  
Статья 23. Приобретение ребенком гражданства Республики Казах:
стан в случае приобретения гражданства Республики Казахстан од:
ним из родителей 
Если гражданином Республики Казахстан становится один из 

родителей, а другой остается гражданином другого государства либо 
лицом без гражданства, ребенок в возрасте 14 лет, проживающий на 
территории Республики Казахстан, может приобрести гражданство 
Республики Казахстан по письменному ходатайству об этом его ро�
дителей. 

В статью 24 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 24. Сохранение ребенком гражданства Республики Казах:
стан в случае выхода одного из родителей из гражданства Республи:
ки Казахстан 
Если из гражданства Республики Казахстан выходит один из ро�

дителей, а другой остается гражданином Республики Казахстан, ре�
бенок в возрасте до 14 лет сохраняет гражданство Республики Казах�
стан. По письменному ходатайству родителей такому ребенку может 
быть разрешен выход из гражданства Республики Казахстан. 

В статью 25 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  
Статья 25. Приобретение ребенком гражданства Республики Казах:
стан в случае усыновления 
Ребенок в возрасте до 14 лет, являющийся гражданином другого 

государства либо лицом без гражданства, усыновляемый граждана�
ми Республики Казахстан, становится гражданином Республики 
Казахстан. 

Ребенок в возрасте до 14 лет, являющийся гражданином другого 
государства либо лицом без гражданства, усыновляемый супругами, 
один из которых является гражданином Республики Казахстан, а 
другой — нет, становится гражданином Республики Казахстан с со�
гласия усыновителей, выраженного в письменной форме. 

Статья 26. Сохранение гражданства Республики Казахстан ребен:
ком, над которым установлена опека 
Если оба родителя или единственный родитель ребенка в возрас�

те до 14 лет, проживающего на территории Республики Казахстан, 
выходят из гражданства Республики Казахстан и при этом лишены 
родительских прав, ребенок по ходатайству опекуна сохраняет граж�
данство Республики Казахстан. 
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Статья 27 изложена в редакции Закона РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 27. Сохранение ребенком гражданства Республики Казах:
стан в случае усыновления 

Ребенок, являющийся гражданином Республики Казахстан, усы�
новленный иностранцами, сохраняет гражданство Республики Ка�
захстан до своего совершеннолетия. 

Ребенок, усыновленный гражданами Республики Казахстан, в 
случае выхода обоих усыновителей или одного из усыновителей из 
гражданства Республики Казахстан сохраняет гражданство Респуб�
лики Казахстан до своего совершеннолетия. 

Выход из гражданства Республики Казахстан названного в на�
стоящей статье ребенка допускается только после достижения им 
совершеннолетия и по его желанию. 

В статью 28 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 28. Необходимость согласия ребенка при изменении его 
гражданства 

Изменение гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет в слу�
чае изменения гражданства его родителей, а также в случае усынов�
ления может последовать только с согласия ребенка в порядке, пре�
дусмотренном статьей 33 настоящего Закона. 

Глава 5.  

Полномочия Президента Республики Казахстан и госу�

дарственных органов по вопросам гражданства 

В статью 29 внесены изменения в соответствии с Указом 
Президента РК от 03.10.95 г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 29. Полномочия Президента Республики Казахстан 
В Республике Казахстан должностным лицом, принимающим 

решения по вопросам гражданства, является Президент Республики 
Казахстан. 

Президент Республики Казахстан принимает решения: 
− о приеме в гражданство Республики Казахстан; 
− о восстановлении в гражданстве Республики Казахстан; 
− о выходе из гражданства Республики Казахстан. 
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Статья 30 изложена в редакции Указа Президента РК от 03.10.95 г. 

Статья 30. Полномочия органов внутренних дел 
Министерство внутренних дел Республики Казахстан, управле�

ния, отделы внутренних дел областей, городов, районов и районов в 
городах: 
− принимают от лиц, постоянно проживающих в Республике Ка�

захстан, заявления по вопросам гражданства Республики Казах�
стан и вместе с необходимыми документами направляют их на 
рассмотрение Президента Республики Казахстан; 

− осуществляют регистрацию приобретения гражданства Респуб�
лики Казахстан и выхода из гражданства Республики Казахстан, 
предусмотренных межгосударственными договорами Республики 
Казахстан; 

− регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лицами, 
постоянно проживающими на территории Республики Казах�
стан. 

Статья 31. Полномочия Министерства иностранных дел Республи:
ки Казахстан, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Казахстан 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, дипло�

матические представительства и консульские учреждения Республи�
ки Казахстан, полномочные представительства Республики Казах�
стан в других государствах: 
− принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами Рес�

публики Казахстан, заявления по вопросам гражданства Респуб�
лики Казахстан и вместе с необходимыми документами направ�
ляют их на рассмотрение Президента Республики Казахстан; 

− регистрируют утрату гражданства Республики Казахстан лицами, 
постоянно проживающими вне пределов Республики Казахстан; 

− ведут учет граждан Республики Казахстан, постоянно прожи�
вающих за пределами Республики Казахстан. 
В случае отсутствия в той или иной стране дипломатических 

представительств или консульских учреждений Республики Казах�
стан функции этих органов выполняют дипломатические представи�
тельства и консульские учреждения других государств на основе со�
ответствующих договоров. 
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Глава 6.  

Производство по рассмотрению заявлений и  

представлений по вопросам гражданства  

Республики Казахстан 

Статья 32. Порядок подачи заявления по вопросам гражданства 

Заявления по вопросам гражданства подаются на имя Президен�
та Республики Казахстан через органы, указанные в статьях 30 и 31 
настоящего Закона. 

Срок рассмотрения заявления или представления не должен 
превышать шести месяцев. 

В статью 33 внесены изменения в соответствии Законом РК от 
17.05.02 г. 3 322�II  

Статья 33. Форма заявлений по вопросам гражданства 
Ходатайства о приеме в гражданство Республики Казахстан, вос�

становлении в гражданстве или выходе из него рассматриваются по 
письменной просьбе заявителя. Ходатайства в отношении лиц, не 
достигших 18 лет, рассматриваются по просьбе их законных пред�
ставителей, удостоверенной нотариально, а в других государствах — 
удостоверенной дипломатическим представительством, консуль�
ским учреждением или полномочным представительством Респуб�
лики Казахстан. 

При подаче заявления о приеме в гражданство Республики Ка�
захстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан и вы�
ходе из него ребенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согла�
сие, которое должно быть выражено в письменной форме и удосто�
верено нотариально, а в других государствах — удостоверено дипло�
матическим представительством, консульским учреждением или 
полномочным представительством Республики Казахстан. 

При подаче ходатайства о выходе из гражданства Республики Ка�
захстан ребенка в возрасте до 14 лет, один из родителей которого 
остается гражданином Республики Казахстан, должно быть пред�
ставлено также заявление этого родителя, в котором выражено его 
отношение к выходу ребенка из гражданства Республики Казахстан. 
Такое заявление удостоверяется нотариально, в других государствах 
— дипломатическим представительством, консульским учреждени�
ем или полномочным представительством Республики Казахстан. 

Если заявитель не может подписать заявление по неграмотности 
или в силу физических недостатков, заявление по его просьбе под�
писывается другим лицом, о чем государственным нотариусом, ди�
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пломатическим представительством, консульским учреждением или 
полномочным представительством Республики Казахстан делается 
соответствующая надпись на заявлении. 

К заявлению о приеме в гражданство должны быть приложены 
документы, удостоверяющие личность заявителя. 

Внесены изменения в соответствии с Указом Президента РК от 
03.10.95г. 

Статья 34. Заключения по заявлениям по вопросам гражданства 
Органы внутренних дел, дипломатические представительства, 

консульские учреждения либо полномочные представительства Рес�
публики Казахстан направляют свои заключения по заявлениям или 
представления по вопросам гражданства вместе с письменным обя�
зательством лица, ходатайствующего о приеме в гражданство, о со�
блюдении условий, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона, 
через Министерство внутренних дел Республики Казахстан или 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан на имя Пре�
зидента Республики Казахстан. 

Министерство иностранных дел и орган Республики Казахстан, 
ведающий миграцией населения, представляет Президенту Респуб�
лики Казахстан мотивированное заключение о целесообразности 
приема в гражданство Республики Казахстан или восстановления в 
нем каждого заявителя, постоянно проживающего вне пределов тер�
ритории Республики Казахстан, в том числе о возможности его тру�
дового, жилищного и иного устройства в Республике Казахстан. 

В заключениях по заявлениям о выходе из гражданства Респуб�
лики Казахстан сообщаются точные сведения о неисполненных обя�
зательствах заявителя перед государством или его имущественных 
обязанностях, с которыми связаны существенные интересы граждан 
или предприятий, учреждений и организаций, общественных объе�
динений, о привлечении его к уголовной ответственности в качестве 
обвиняемого, либо об отбывании им наказания по вступившему в 
законную силу приговору суда, либо о том, что выход данного лица 
из гражданства противоречит интересам государственной безопас�
ности Республики Казахстан. 

Статья 35. Комиссия при Президенте Республики Казахстан по во:
просам гражданства 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, ука�
занных в статье 29 настоящего Закона, Президент Республики Ка�
захстан образует комиссию по вопросам гражданства. 
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При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам гра�
жданства комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, со�
держание представления, заключения государственных органов, 
иные документы и надлежащим образом оформленные свидетель�
ские показания. 

Комиссия вправе истребовать по находящемуся в ее производст�
ве делу документы и материалы у соответствующих государственных 
органов и общественных объединений, которые представляют необ�
ходимую информацию в установленный комиссией срок. 

Комиссия вносит на рассмотрение Президента Республики Ка�
захстан рекомендации по каждому заявлению или представлению. 

Заседания комиссии являются правомочными, если в них при�
нимает участие более половины ее членов. Решение комиссии при�
нимается простым большинством голосов. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым 
всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании. 

Абзац первый изложен в редакции Указа Президента РК от 
03.10.95г. 

Статья 36. Акты по вопросам гражданства 
По вопросам приема, изменения гражданства и при отклонении 

ходатайства издается указ Президента Республики Казахстан. 
Повторное заявление по вопросу гражданства рассматривается 

по истечении одного года после предыдущего решения по этому во�
просу. В случае возникновения существенных для дела обстоя�
тельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, по�
вторное ходатайство может быть рассмотрено и ранее. 

В статью 37 внесены изменения в соответствии с Указом Прези�
дента РК от 03.10.95 г.  

Статья 37. Исчисление срока приобретения и утраты гражданства 
Гражданство Республики Казахстан приобретается в день: 

− издания указа Президента Республики Казахстан о приеме в 
гражданство; 

− рождения или усыновления несовершеннолетних; 
− издания указа Президента Республики Казахстан о приеме роди�

телей несовершеннолетних в гражданство Республики Казахстан; 
− его регистрации в порядке, предусмотренном межгосударствен�

ными договорами. 
Гражданство Республики Казахстан прекращается в день: 
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− издания указа Президента Республики Казахстан о выходе из 
гражданства; 

− регистрации его утраты государственными органами в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом; 

− регистрации выхода из гражданства Республики Казахстан в по�
рядке, предусмотренном межгосударственными договорами Рес�
публики Казахстан. 

В статью 38 внесены изменения в соответствии Законом РК от 
17.05.02 г. №322�II  

Статья 38. Исчисление срока проживания на территории республики 
В срок проживания на территории республики, указанный в под:

пункте 1) статьи 16 настоящего Закона, засчитывается: 
− время службы в армии, если лицо до этого проживало на терри�

тории республики и перерыв между днем увольнения из армии и 
днем прибытия в Республику Казахстан на постоянное жительст�
во не превышает трех месяцев; 

− время учебы за пределами республики, если перерыв между окон�
чанием учебы или отчислением из учебного заведения и днем при�
бытия в Республику Казахстан не превышает трех месяцев; 

− время выезда в командировку за пределы республики, если пере�
рыв между окончанием командировки и днем прибытия в Рес�
публику Казахстан не превышает трех месяцев. 
Исчисление трехмесячного срока, указанного в части первой на�

стоящей статьи, приостанавливается в случаях болезни, стихийного 
бедствия или по другим уважительным причинам. 

В срок проживания на территории Республики Казахстан не за�
считывается время отбывания назначенных судебными органами 
других государств мер уголовного наказания, а также срок пребыва�
ния на территории республики в командировке, на лечении и других 
случаях временного проживания. 

В срок проживания на территории Республики Казахстан не за�
считывается период, предшествовавший отмене принадлежности 
лица к гражданству Республики Казахстан. 
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Глава 7.  

Исполнение решений по вопросам гражданства 

В статью 39 внесены изменения в соответствии с Указом 
Президента РК от 03.10.95 г., Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Статья 39. Органы, исполняющие решения по вопросам гражданст:
ва Республики Казахстан 
Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении 

лиц, постоянно проживающих в Республике Казахстан, возлагается 
на Министерство внутренних дел Республики Казахстан, управле�
ния, отделы внутренних дел областей, городов, районов и районов в 
городах, в отношении лиц, проживающих в другом государстве — на 
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, соответст�
вующие дипломатические представительства, консульские учрежде�
ния и полномочные представительства Республики Казахстан. 

Лицам, которые приобрели гражданство Республики Казахстан, 
органами внутренних дел либо дипломатическими представительст�
вами или консульскими учреждениями вручаются удостоверения 
личности и (или) паспорта гражданина Республики Казахстан. В 
документах ребенка, не достигшего 16 лет, делается запись об его 
принадлежности к гражданству Республики Казахстан. 

Проживающим в Республике Казахстан лицам, гражданство Рес�
публики Казахстан которых прекращено, органами внутренних дел 
выдаются виды на жительство. 

Статья 40. Контроль над исполнением решений по вопросам 
гражданства 

Контроль над исполнением решений по вопросам гражданства 
осуществляется комиссией при Президенте Республики Казахстан 
по вопросам гражданства. 

Глава 8. 

Обжалование решений по вопросам гражданства 

Статья 41. Обжалование решений по вопросам гражданства 
Решение по вопросам гражданства может быть пересмотрено 

Президентом Республики Казахстан. Повторное ходатайство по во�
просу гражданства рассматривается по истечении одного года после 
предыдущего решения по этому вопросу. 

Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к граждан�
ству и утраты гражданства подаются на имя Президента Республики 
Казахстан. 
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Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам граж�
данства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие 
неправомочные действия должностных лиц, нарушающие порядок 
рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по 
вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должно�
стному лицу либо в суд. 

В заголовок главы 9 и статью 42 внесены изменения в соответст�
вии Законом РК от 17.05.02 г. №322�II  

Глава 9. 

Международные договоры 

Статья 42. Применение международных договоров 

Если международным договором, ратифицированным Республи�
кой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содер�
жатся в настоящем Законе, применяются правила международного 
договора. 
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Утверждено 
Указом Президента Республики Казахстан 

от 27 сентября 1996 года №3120 
(с изменениями от 11 февраля 2000 года) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов, связанных  

с гражданством Республики Казахстан 

Настоящее Положение определяет порядок приема, оформления 
и рассмотрения ходатайств (заявлений) о приеме и восстановлении 
в гражданстве Республики Казахстан, а также о выходе и утрате гра�
жданства Республики Казахстан в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан “О граждан�
стве Республики Казахстан” (далее — Закон) и международными 
договорами Республики Казахстан. 

I. Общие положения 
1. Прием документов по вопросам гражданства осуществляется 

по месту жительства заявителя: для лиц, проживающих на террито�
рии Республики Казахстан, — управлениями, отделами внутренних 
дел областей, городов, районов и районов в городах (далее — органы 
внутренних дел); для лиц, проживающих за пределами Республики 
Казахстан, — дипломатическими представительствами, консуль�
скими учреждениями и полномочными представительствами Рес�
публики Казахстан (далее — консульские учреждения). 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 
а) иное гражданство — гражданство другого государства; 
б) иностранный гражданин — лицо, обладающее гражданством 

иностранного государства; 
в) лицо без гражданства — лицо, не принадлежащее к гражданству 

Республики Казахстан и не имеющее доказательств принадлеж�
ности к гражданству другого государства; 

г) несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадца�
тилетнего возраста на момент подачи ходатайства по вопросам, 
связанным с гражданством Республики Казахстан. При вступле�
нии в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста лицо в 
соответствии с пунктом 2 статьи 17 Гражданского кодекса Рес�
публики Казахстан считается совершеннолетним со времени 
вступления в брак; 
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д) недееспособным является лицо, признанное таковым в судебном 
порядке; 

е) законным представителем является лицо, уполномоченное зако�
ном представлять интересы несовершеннолетних или недееспо�
собных лиц в силу самого факта родительских (усыновительских) 
отношений или отношений опеки, существующих у них с недее�
способным лицом. Полномочия законных представителей 
определяются законом; 

ж) в соответствии со статьей 1 Указа Президента Республики Казах�
стан, имеющего силу Закона, от 12 декабря 1995 г. “О государст�
венных наградах Республики Казахстан” лицом, имеющим осо�
бые заслуги перед Республикой Казахстан, признается иностран�
ный гражданин, а также лицо без гражданства, награжденные го�
сударственными наградами, почетными грамотами или удосто�
енные почетных званий Республики Казахстан либо бывшего 
Союза ССР в знак признания его заслуг перед республикой за 
плодотворную государственную, общественную, творческую дея�
тельность, трудовые и ратные подвиги. 

П. Прием в гражданство Республики Казахстан 
2. В гражданство Республики Казахстан могут быть приняты ли�

ца, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан 
не менее пяти лет либо состоящие в браке с гражданами Республики 
Казахстан. На момент подачи ходатайства о приеме в гражданство 
Республики Казахстан пятилетний срок проживания лица в Респуб�
лике Казахстан должен быть непрерывным. 

Независимо от срока проживания в гражданство Республики Ка�
захстан могут быть приняты лица, предусмотренные абзацем вто�
рым пункта 1 и пунктом 2 части первой статьи 16 Закона. 

Срок проживания на территории Республики Казахстан исчисля�
ется в соответствии со статьей 38 Закона. 

3. Лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, по�
дают заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан на 
имя Президента Республики Казахстан и представляют его в органы 
внутренних дел по месту постоянного проживания. К заявлению о 
приеме в гражданство Республики Казахстан прилагаются следую�
щие документы: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством 

внутренних дел Республики Казахстан, в двух экземплярах; 
− автобиография в двух экземплярах; 
− четыре фотографии; 
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− обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 
Закона; 

− справка с места работы или учебы в двух экземплярах; 
− справка о наличии либо отсутствии судимостей; 
− документ об уплате государственной пошлины или освобожде�

нии от ее уплаты; 
− справка об отсутствии или прекращении гражданства другого 

государства, выданная компетентным органом соответствующего 
государства. 
Если лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики 

Казахстан, в момент подачи заявления состоит в браке с граждани�
ном Республики Казахстан, то оно представляет нотариально удо�
стоверенную копию свидетельства о заключении брака. 

Кроме того, лица, предусмотренные пунктом 2 части первой ста�
тьи 16 Закона, представляют документы, удостоверяющие степень 
родства с гражданами Республики Казахстан (свидетельство о рож�
дении, свидетельство о браке и др.), и справку о месте постоянного 
проживания своего родственника. 

4. Лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, по�
дают заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан на имя 
Президента Республики Казахстан через консульские учреждения. 

К заявлению о приеме в гражданство Республики Казахстан при�
лагаются следующие документы: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством ино�

странных дел Республики Казахстан, в двух экземплярах; 
− автобиография в двух экземплярах; 
− четыре фотографии; 
− обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 

Закона; 
− справка о состоянии здоровья, в том числе с указанием об 

обследовании на вирус иммунодефицита; 
− справка о наличии либо отсутствии судимостей с обязательным 

переводом на казахский или русский язык; 
− документ об уплате консульского сбора. 

5. Согласно пункту 7 статьи 17 Закона ходатайство о приеме в 
гражданство Республики Казахстан отклоняется, если лицо состоит 
в гражданстве других государств. Эта норма не применяется в тех 
случаях, когда законодательство государства, гражданином которого 
является лицо, предусматривает автоматическую утрату гражданства 
соответствующего государства в случае добровольного приобрете�
ния им иностранного гражданства. 
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6. Ходатайство о приеме в гражданство Республики Казахстан в 
отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных в уста�
новленном порядке недееспособными, подается их законными 
представителями, удостоверенное нотариально, а в других государ�
ствах — удостоверенное консульскими учреждениями, вместе с ко�
пией свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и 
попечители представляют копию решения местного исполнительно�
го органа) либо с документом, удостоверяющим личность недееспо�
собного лица. 

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет необходимо 
представить к заявлению родителей или иных законных представи�
телей нотариально удостоверенное, а в других государствах — удо�
стоверенное консульскими учреждениями письменное согласие. 

7. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий подписы�
ваются заявителем с указанием даты составления. Если заявитель в 
силу неграмотности или физического недостатка не может подпи�
сать заявление, то в соответствии со статьей 33 Закона по его прось�
бе оно подписывается другим лицом, о чем государственным нота�
риусом или консульскими учреждениями делается соответствующая 
надпись. 

Ходатайство считается принятым с момента представления заяви�
телем всех предусмотренных настоящим Положением документов. 

8. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту жи�
тельства заявителя направляют в управления внутренних дел облас�
тей и столицы Республики Казахстан, которые согласовывают их с 
соответствующими органами национальной безопасности. 

Материалы и свои заключения по ним управления внутренних 
дел областей и столицы Республики Казахстан направляют в Мини�
стерство внутренних дел Республики Казахстан, которое после со�
гласования с Комитетом национальной безопасности Республики 
Казахстан составляет свое заключение и направляет его вместе с 
другими материалами в Государственно�правовой отдел Админист�
рации Президента Республики Казахстан. 

9. Консульские учреждения направляют оформленные материа�
лы вместе со своим заключением в Министерство иностранных дел 
Республики Казахстан, которое после согласования с Комитетом 
национальной безопасности Республики Казахстан направляет ма�
териалы вместе со своим заключением в Государственно�правовой 
отдел Администрации Президента Республики Казахстан. 

10. В случаях, когда лицо, обратившееся с ходатайством о приеме 
в гражданство Республики Казахстан, постоянно проживает за гра�
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ницей и намерено поселиться на территории республики, Мини�
стерство иностранных дел Республики Казахстан направляет мате�
риалы вместе со своим заключением, согласованным с местным ис�
полнительным органом, в Государственно�правовой отдел Админи�
страции Президента Республики Казахстан. В своем заключении 
местный исполнительный орган вносит предложение о возможно�
сти его трудового, жилищного и иного обустройства в соответст�
вующей административно�территориальной единице. 

11. В случае возражения в приеме заявителя в гражданство Рес�
публики Казахстан Комитет национальной безопасности излагает 
свои мотивы Комиссии при Президенте Республики Казахстан по 
вопросам гражданства. 

III. Выход из гражданства Республики Казахстан 
12. Гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий 

на территории республики, подает заявление о выходе из гражданст�
ва Республики Казахстан на имя Президента Республики Казахстан 
и представляет его в органы внутренних дел по месту постоянного 
жительства. К заявлению прилагаются: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством 

внутренних дел Республики Казахстан, в двух экземплярах; 
− автобиография в двух экземплярах; 
− три фотографии; 
− копии свидетельств о рождении детей и браке в двух экземплярах; 
− справка с места работы, учебы, а неработающим — из территори�

альных органов Комитета по исполнению судебных постановле�
ний Министерства юстиции в двух экземплярах с указанием о 
наличии или отсутствии у лица неисполненных обязательств пе�
ред государством либо имущественных обязанностей, с которы�
ми связаны интересы граждан, государственных органов и орга�
низаций, независимо от форм собственности; 

− справка из военного комиссариата об освобождении лица при�
зывного возраста от прохождения действительной воинской 
службы; 

− документ об уплате государственной пошлины или освобожде�
нии от ее уплаты. 
13. В отношении лица, ходатайствующего о выходе из гражданст�

ва Республики Казахстан, органы внутренних дел запрашивают све�
дения в центре правовой статистики и информации при Генераль�
ной прокуратуре Республики Казахстан и его территориальных под�
разделениях о привлечении этого лица к уголовной ответственности 
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в качестве обвиняемого либо об отбывании им наказания по всту�
пившему в законную силу приговора суда. 

14. Гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий 
за пределами республики, подает заявление о выходе из гражданства 
Республики Казахстан на имя Президента Республики Казахстан 
через консульские учреждения. К заявлению прилагаются: 
− анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством ино�

странных дел Республики Казахстан, в двух экземплярах; 
− автобиография в двух экземплярах; 
− три фотографии; 
− копии свидетельств о рождении и браке; 
− документ об уплате консульского сбора. 

15. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны 
быть составлены заявителем с соблюдением требований, указанных 
в пункте 7 настоящего Положения. 

16. При наличии у заявителя в Республике Казахстан супруга 
(супруги) или находящихся у него на иждивении лиц он представля�
ет нотариально удостоверенное заявление этих лиц об отсутствии к 
нему материальных и иных претензий. 

17. Заявление о выходе из гражданства Республики Казахстан не�
совершеннолетних и недееспособных лиц подается в порядке, пре�
дусмотренном пунктом 6 настоящего Положения. 

В необходимых случаях должны быть представлены заверенные 
нотариально или консульскими учреждениями копии документов о 
расторжении брака, смерти одного из родителей, усыновлении, опе�
ке и попечительстве (решение соответствующего местного исполни�
тельного органа), лишении родительских прав, выплате алиментов. 

Если оба родителя являются гражданами Республики Казахстан и 
один из них выходит из гражданства Республики Казахстан, одновре�
менно ходатайствуя о выходе из гражданства несовершеннолетнего 
ребенка, то представляется заявление другого родителя, в котором 
должно быть выражено его отношение к выходу ребенка из граждан�
ства Республики Казахстан. Такое заявление удостоверяется нотари�
ально, а в других государствах — консульскими учреждениями. 

IV. Всстановление в гражданстве Республики Казахстан 
18. Согласно статье 18 Закона ранее состоявшее в гражданстве 

Республики Казахстан лицо может быть восстановлено в этом граж�
данстве по его ходатайству. 

Условия, предусмотренные абзацем 1 пункта 1 части первой ста�
тьи 16 Закона, не требуются для лиц, которые постоянно проживали 
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на территории Республики Казахстан до выхода или утраты граж�
данства Республики Казахстан и не покидали ее территорию после 
прекращения гражданства, либо их отсутствие на территории рес�
публики не превышало сроков, предусмотренных статьей 38 Закона. 

Заявление о восстановлении в гражданстве Республики Казах�
стан подается на имя Президента Республики Казахстан. 

19. Оформление документов о восстановлении в гражданстве Рес�
публики Казахстан осуществляется с учетом требований статьи 33 
Закона и в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положе�
ния. Помимо документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, к ходатайству о восстановлении в гражданстве Республи�
ки Казахстан прилагаются документы, удостоверяющие бывшую 
принадлежность заявителя к гражданству Республики Казахстан и 
подтверждающие его постоянное проживание на территории респуб�
лики (свидетельство о рождении, справка с места жительства и др.). 

V. Комиссия при Президенте Республики Казахстан  

по вопросам гражданства 

20. Президент Республики Казахстан для предварительного рас�
смотрения материалов о приеме и восстановлении в гражданстве 
Республики Казахстан, а также о выходе из гражданства Республики 
Казахстан образует Комиссию по вопросам гражданства. 

В состав Комиссии по вопросам гражданства входят депутаты 
Парламента Республики Казахстан, представители заинтересован�
ных государственных органов, Администрации Президента Респуб�
лики Казахстан, а также общественных объединений. 

Руководство работой Комиссии по вопросам гражданства осуще�
ствляет должностное лицо, утверждаемое Президентом Республики 
Казахстан. 

Комиссия по вопросам гражданства вправе истребовать по нахо�
дящемуся в ее производстве делу документы и материалы у соответ�
ствующих государственных органов, которые представляют необхо�
димую информацию в установленный Комиссией срок. 

Заседания Комиссии по вопросам гражданства являются право�
мочными, если в них принимает участие более половины ее членов. 
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. 

Решение Комиссии по вопросам гражданства оформляется про�
токолом, подписываемым всеми членами Комиссии, участвующими 
в заседании. 
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VI. Порядок и сроки рассмотрения ходатайств,  

связанных с вопросами гражданства  

Республики Казахстан 

21. Государственно�правовой отдел Администрации Президента 
Республики Казахстан направляет материалы в Комиссию при Пре�
зиденте Республики Казахстан по вопросам гражданства вместе со 
своим заключением о возможности приема, восстановления в граж�
данстве Республики Казахстан и выхода из гражданства Республики 
Казахстан. 

22. При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам 
гражданства Комиссия по вопросам гражданства всесторонне оце�
нивает доводы заявителя, содержание представления, заключения 
государственных органов, иные документы и надлежащим образом 
оформленные свидетельские показания. 

23. Комиссия по вопросам гражданства рассматривает представ�
ленные материалы и по каждому ходатайству вносит свои предложе�
ния Президенту Республики Казахстан для принятия им решения. 

24. По ходатайствам о приеме, изменении гражданства и при от�
клонении ходатайства издаются соответствующие указы Президента 
Республики Казахстан. 

25. Срок рассмотрения материалов по ходатайствам о приеме, 
восстановлении в гражданстве Республики Казахстан и выходе из 
гражданства Республики Казахстан в местных органах внутренних 
дел и национальной безопасности, консульских учреждениях, Ми�
нистерстве иностранных дел Республики Казахстан, Министерстве 
внутренних дел Республики Казахстан, Комитете национальной 
безопасности Республики Казахстан и в других государственных 
органах Республики Казахстан не должен превышать одного месяца 
в каждом из этих органов, а в совокупности — шести месяцев. 

VII. Исполнение указов Президента  

Республики Казахстан по вопросам гражданства  

Республики Казахстан 

26. Исполнение указов Президента Республики Казахстан по во�
просам гражданства в отношении лиц, проживающих на территории 
Республики Казахстан, возлагается на Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан, а в отношении лиц, проживающих за 
границей республики, — на Министерство иностранных дел Рес�
публики Казахстан. 
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27. Министерство внутренних дел и Министерство иностранных 
дел Республики Казахстан представляют в Государственно�правовой 
отдел Администрации Президента Республики Казахстан информа�
цию об исполнении указов Президента Республики Казахстан по 
вопросам гражданства в отношении каждого лица. 

VIII. Утрата гражданства Республики Казахстан 
28. Гражданство Республики Казахстан утрачивается и регистри�

руется в соответствии с требованиями статей 21, 30 и 31 Закона. 
29. Органы внутренних дел проводят необходимую проверку при 

поступлении сведений или заявлений о том, что лицо, проживаю�
щее по удостоверению личности или паспорту гражданина Респуб�
лики Казахстан, не является гражданином Республики Казахстан. В 
случае установления фактов поступления на воинскую службу дру�
гого государства, за исключением случаев, предусмотренных межго�
сударственными договорами Республики Казахстана, и приобрете�
ния гражданства Республики Казахстан в результате представления 
заведомо ложных сведений или фальшивых документов, они регист�
рируют утрату этим лицом гражданства. 

30. Консульские учреждения регистрируют утрату гражданства 
Республики Казахстан:  
− если в отношении гражданина Республики Казахстан имеются 

документы либо другие достоверные сведения, подтверждающие 
поступление его на воинскую службу, в службу безопасности, по�
лицию, органы юстиции или в иные государственные органы 
другого государства, за исключением случаев, предусмотренных 
межгосударственными договорами Республики Казахстан. При 
этом не утрачивают гражданства Республики Казахстан лица, за�
ключившие с указанными органами договоры на выполнение 
обязанностей по рабочим профессиям (водитель, слесарь, убор�
щик, электрик и др.); 

− если лицо не встало на консульский учет без уважительных причин 
в течение пяти лет постоянного проживания за границей. Правило 
о пятилетнем сроке не распространяется на лиц, не достигших 16�
летнего возраста. В зависимости от обстоятельств руководитель 
консульского учреждения самостоятельно оценивает, являются ли 
уважительными причины, по которым гражданин Республики Ка�
захстан не встал своевременно на консульский учет; 

− если будет установлено, что гражданство Республики Казахстан 
приобретено в результате представления заведомо ложных сведе�
ний или фальшивых документов. 
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31. Регистрация утраты гражданства Республики Казахстан осу�
ществляется только после уведомления лица о причинах и основа�
ниях принятия решения об утрате им гражданства Республики Ка�
захстан. 

32. Министерство внутренних дел и Министерство иностранных 
дел Республики Казахстан представляют в Государственно�правовой 
отдел Администрации Президента Республики Казахстан каждое 
полугодие и по итогам каждого года информацию о лицах, утратив�
ших гражданство Республики Казахстан. 

IX. Обжалование решений по вопросам гражданства 
33. Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гра�

жданства, нарушение сроков рассмотрения материалов, а также дру�
гие неправомерные действия должностных лиц по порядку рассмот�
рения или исполнения решений по вопросам гражданства, могут 
быть обжалованы в установленном законом порядке вышестоящему 
в порядке подчиненности должностному лицу либо в суд. 

Жалобы на решения по вопросам о принадлежности к граждан�
ству и утраты гражданства подаются на имя Президента Республики 
Казахстан. 

Решение по вопросам гражданства может быть пересмотрено 
Президентом Республики Казахстан. 

Повторное ходатайство по вопросу гражданства рассматривается 
по истечении одного года после предыдущего решения по этому во�
просу. 

X. Истребование дополнительных документов  

по вопросам гражданства 

34. Органы внутренних дел и консульские учреждения, осущест�
вляющие оформление материалов по вопросам гражданства, при 
необходимости имеют право затребовать от заявителя дополнитель�
ные документы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. 
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Утверждена приказом 
Министра внутренних дел Республики Казахстан 

от 23 августа 2002 года №556. 
Вступила в силу 15 ноября 2002 года. 

Инструкция 

по рассмотрению органами внутренних дел  

Республики Казахстан вопросов, связанных  

с гражданством Республики Казахстан 

Настоящая Инструкция определяет процедуру приема, оформле�
ния и рассмотрения ходатайств (заявлений) о приеме и восстанов�
лении в гражданстве Республики Казахстан, о выходе и утрате граж�
данства Республики Казахстан в соответствии с Конституцией Рес�
публики Казахстан, Законом Республики Казахстан “О гражданстве 
Республики Казахстан”, Положением о порядке рассмотрения во�
просов, связанных с гражданством Республики Казахстан, утвер�
жденным Указом Президента Республики Казахстан от 27 сентября 
1996 года №3120, а также с Соглашениями между Республикой Ка�
захстан и Российской Федерацией об упрощенном порядке приоб�
ретения гражданства гражданами Республики Казахстан, прибы�
вающими для постоянного проживания в Российскую Федерацию, и 
граждан Российской Федерации, прибывающими для постоянного 
проживания в Республику Казахстан от 20 января 1995 года, между 
Республикой Казахстан и Республикой Беларусь — об упрощенном 
порядке приобретения гражданства гражданами Республики Казах�
стан, прибывающими для постоянного проживания в Республику 
Беларусь, и граждан Республики Беларусь, прибывающими для по�
стоянного проживания в Республику Казахстан от 17 января 1996 
года, между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыр�
гызской Республикой и Российской Федерацией — об упрощенном 
порядке приобретения гражданства от 26 февраля 1999 года, между 
Республикой Казахстан и Украиной — об упрощенном порядке при�
обретения и прекращения гражданства гражданами Республики 
Казахстан, постоянно проживающими в Украине, и гражданами 
Украины, постоянно проживающими в Республике Казахстан, и 
предотвращении случаев безгражданства и двойного гражданства от 
19 мая 2000 года (далее — Соглашение). 
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1. Общие определения 
1. Для целей настоящей Инструкции нижеследующие термины 

означают: 
− “заявитель” — физическое лицо, ходатайствующее о приеме, 

восстановлении в гражданстве Республике Казахстан, выходе или 
утрате гражданства Республики Казахстан; 

− “компетентный орган” — государственный орган соответствую�
щей страны, наделенный правом определять наличие либо отсут�
ствие гражданства ходатайствующего физического лица.  

2. Общие положения 
2. Прием документов по вопросам гражданства для лиц, прожи�

вающих на территории Республики Казахстан, осуществляется ор�
ганами внутренних дел Республики Казахстан по месту постоянного 
жительства заявителя. 

Поступившие в органы внутренних дел Республики Казахстан 
материалы по вопросам гражданства тщательно проверяются. Осо�
бое внимание должно быть обращено на причину изменения граж�
данства, а также полноту анкетных сведений, правильность написа�
ния фамилии, имени и отчества заявителя и членов его семьи. 

При обнаружении неполных или неточных сведений в представ�
ленных документах они должны быть незамедлительно возвращены 
заявителю для внесения соответствующих изменений и дополнений. 

Ходатайство считается принятым к исполнению с момента пода�
чи заявителем всех документов, предусмотренных настоящей Инст�
рукцией, о чем в анкете�заявлении проставляется соответствующая 
запись. 

3. Оформленные надлежащим образом материалы направляются 
районным органом внутренних дел по месту жительства заявителя 
по подчиненности в Главных управлений внутренних дел — Управ�
лений внутренних дел (далее — ГУВД�УВД) областей. 

ГУВД городов Астаны, Алматы, ГУВД�УВД областей проверяют 
правильность оформления материалов по вопросам гражданства, 
заводят дела по этим вопросам, согласовывают с органом нацио�
нальной безопасности Республики Казахстан, выносят мотивиро�
ванное заключение по нему и направляют в Министерство внутрен�
них дел Республики Казахстан. 

4. Лицо, ходатайствующее о приеме, восстановлении в граждан�
стве Республики Казахстан и выходе из гражданства Республики 
Казахстан, проверяется органами внутренних дел Республики Ка�
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захстан по учетам Центра правовой статистики и информации при 
Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан и его территори�
альных подразделениях, а также по всем учетам органов внутренних 
дел Республики Казахстан. 

5. В заключении ГУВД�УВД по вопросам гражданства должны 
быть подробно изложены проверочные данные, характеризующие 
заявителя. 

6. Заключение утверждает начальник ГУВД�УВД или его замес�
титель. 

7. Министерство внутренних дел Республики Казахстан, после 
согласования с Комитетом национальной безопасности Республики 
Казахстан, составляет свое заключение, которое вместе с материа�
лами о приеме, восстановлении в гражданстве Республики Казах�
стан и выходе из гражданства Республики Казахстан направляет в 
Государственно�правовой отдел Администрации Президента Рес�
публики Казахстан. 

8. В случае отклонения ходатайства органом внутренних дел Рес�
публики Казахстан, предоставившим материалы по вопросам граж�
данства, заявителю выдается справка с указанием мотива отказа. 
Второй экземпляр указанной справки приобщается к личному делу 
заявителя. 

9. Ходатайство о приеме, восстановлении в гражданстве Респуб�
лики Казахстан и выходе из гражданства Республики Казахстан в 
отношении лиц, не достигших 18 лет, а также признанных в уста�
новленном порядке недееспособными, подается их законными 
представителями, удостоверенное нотариально, вместе с копией 
свидетельства о рождении ребенка (усыновители, опекуны и попе�
чители представляют копию решения местного исполнительного 
органа) либо с документом, удостоверяющим личность недееспо�
собного лица. При этом необходимо отдельное согласие несовер�
шеннолетнего ребенка в возрасте от 14 до 18 лет, которое подписы�
вается им самим и подается, как правило, одновременно с заявлени�
ем родителей или их законных представителей. 

Согласие ребенка заверяется нотариально и прилагается к хода�
тайству одного из родителей. К ходатайству родителей прилагаются 
также копии свидетельств о рождении ребенка, указанных в анке�
тах�заявлениях. 

10. Срок рассмотрения заявлений в местных органах внутренних 
дел и национальной безопасности, Министерстве внутренних дел 
Республики Казахстан, Комитете национальной безопасности Рес�
публики Казахстан и в других государственных органах Республики 
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Казахстан не должен превышать одного месяца в каждом из этих 
органов, а в совокупности — шести месяцев. 

11. Гражданство ребенка при изменении гражданства родителей 
и при усыновлении определятся в соответствии с положениями гла�
вы 4 Закона Республики Казахстан “О гражданстве Республики Ка�
захстан”. 

3. Прием в гражданство Республики Казахстан 
12. В гражданство Республики Казахстан могут быть приняты: 
1) лица, постоянно проживающие на территории Республики Ка�

захстан на законных основаниях не менее пяти лет либо состоящие в 
браке с гражданами Республики Казахстан не менее трех лет. 

Наличие условий, предусмотренных в абзаце первом настоящего 
подпункта, не требуется при приеме в гражданство Республики Ка�
захстан несовершеннолетних, недееспособных и лиц, которые име�
ют особые заслуги перед Республикой Казахстан, а также лиц, по�
кинувших территорию Казахстана, и их потомков, если они возвра�
тились для постоянного проживания в Республику Казахстан как на 
историческую родину; 

2) граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью по�
стоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из 
близких родственников — граждан Республики Казахстан: ребенка 
(в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родите�
лей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от 
срока их проживания в Республике Казахстан. 

13. В соответствии со статьей 38 Закона Республики Казахстан 
“О гражданстве Республики Казахстан” в срок проживания на тер�
ритории республики засчитывается: 

1) время службы в армии, если лицо до этого проживало на 
территории республики и перерыв между днем увольнения из 
армии и днем прибытия в Республику Казахстан на постоян�
ное жительство не превышает трех месяцев; 

2) время учебы за пределами республики, если перерыв между 
окончанием учебы или отчислением из учебного заведения и 
днем прибытия в Республику Казахстан не превышает трех 
месяцев; 

3) время выезда в командировку за пределы республики, если 
перерыв между окончанием командировки и днем прибытия в 
Республику Казахстан не превышает трех месяцев. 

Исчисление трехмесячного срока приостанавливается в случае бо�
лезни, стихийного бедствия или по другим уважительным причинам. 
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В срок проживания на территории Республики Казахстан не за�
считывается время отбывания назначенных судебными органами 
других государств мер уголовного наказания, а также срок пребыва�
ния на территории республики в командировке, на лечении и других 
случаях временного проживания. 

В срок проживания на территории Республики Казахстан не за�
считывается период, предшествовавший отмене принадлежности 
лица к гражданству Республики Казахстан. 

14. Лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, по�
дают заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан на 
имя Президента Республики Казахстан и представляют его в органы 
внутренних дел Республики Казахстан по месту постоянного про�
живания. 

В заявлении должны быть отражены мотивы принятия граждан�
ства Республики Казахстан. 

15. К заявлению о приеме в гражданство Республики Казахстан 
прилагаются следующие документы: 
1) анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством внутре�

нних дел Республики Казахстан, в двух экземплярах (приложение 1); 
2) подробная автобиография в двух экземплярах; 
3) четыре фотографии размером 3,5x4,5 см, в анфас без головного 

убора; 
4) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 

Закона Республики Казахстан “О гражданстве Республики Ка�
захстан”, которое составляется в установленной форме (прило�
жение 3); 

5) справка с места работы с указанием должности, учащимся — с 
места учебы в двух экземплярах; 

6) справка о наличии либо отсутствии судимостей; 
7) копия документа, удостоверяющая личность, свидетельство о 

рождении ребенка;  
8) справка об отсутствии или прекращении гражданства другого 

государства, выданная компетентным органом соответствующего 
государства (кроме лиц, указанных в абзаце втором подпункта 1) 
пункта 12 настоящей Инструкции, письменно обратившихся в 
органы внутренних дел Республики Казахстан об отказе от ино�
странного гражданства. Информация о факте такого обращения, 
в случае принятия обратившихся лиц в гражданство Республики 
Казахстан их иностранные паспорта направляются в иностран�
ное государство); 

9) документ об уплате государственной пошлины или освобождение 
от ее уплаты. 
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В соответствии со статьей 504 Кодекса Республики Казахстан “О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый Ко�
декс)”, при восстановлении в гражданство Республики Казахстан от 
уплаты государственной пошлины освобождаются лица, вынужден�
но покинувшие территорию Республики Казахстан в периоды мас�
совых репрессий, насильственных коллективизации, в результате 
иных антигуманных политических акций, и их потомки — при изъяв�
лении ими желания восстановить гражданство Республики Казахстан. 

Если лицо, ходатайствующее о приеме в гражданство Республики 
Казахстан, в момент подачи заявления состоит в браке с граждани�
ном Республики Казахстан, то им представляется нотариально удо�
стоверенная копия свидетельства о заключении брака. 

Граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью по�
стоянного проживания в Республику Казахстан и имеющие одного 
из близких родственников — граждан Республики Казахстан пред�
ставляют документы, удостоверяющие степень родства с граждана�
ми Республики Казахстан (свидетельство о рождении, свидетельство 
о браке и др.), и справку о месте постоянного проживания своего 
родственника. 

16. На всех представляемых документах проставляется дата их 
приема и подпись заявителя. Если заявитель в силу неграмотности 
или физического недостатка не может подписать заявление, то в со�
ответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан “О граждан�
стве Республики Казахстан” по его просьбе оно подписывается дру�
гим лицом, о чем государственным нотариусом делается соответст�
вующая надпись на заявлении. 

4. Восстановление в гражданстве Республики Казахстан 
17. Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Республики Казахстан, 

может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве Респуб�
лики Казахстан. При этом положения подпункта 1) пункта 12 на�
стоящей Инструкции к лицу, которое ранее состояло в гражданстве 
Республики Казахстан, не применяются.  

Заявление о восстановлении в гражданстве Республики Казах�
стан подается на имя Президента Республики Казахстан. 

Оформление документов о восстановлении в гражданстве Рес�
публики Казахстан осуществляется в порядке, установленном в раз�
деле 3 настоящей Инструкции. 
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5. Выход из гражданства Республики Казахстан 
18. Гражданин Республики Казахстан, постоянно проживающий 

на территории республики, подает заявление о выходе из гражданст�
ва Республики Казахстан на имя Президента Республики Казахстан 
и представляет его в орган внутренних дел Республики Казахстан по 
месту постоянного жительства. 

К заявлению прилагаются: 
1) анкета�заявление по форме, утвержденной Министерством внут�

ренних дел Республики Казахстан, в двух экземплярах (приложе�
ние 2); 

2) подробная автобиография в двух экземплярах; 
3) три фотографии размером 3,5х4,5см; 
4) копии удостоверения личности, свидетельства о рождении ре�

бенка и браке; 
5) справка с места работы, учебы, а неработающим — из территори�

альных органов Комитета по судебному администрированию при 
Верховном Суде Республики Казахстан с указанием о наличии 
или отсутствии у лица неисполненных обязательств перед госу�
дарством, либо имущественных обязанностей, с которыми свя�
заны интересы граждан, государственных органов и организа�
ций, независимо от форм собственности; 

6) справка из военного комиссариата об освобождении лица при�
зывного возраста от прохождения действительной воинской 
службы (от 18 до 27 лет); 

7) документ об уплате государственной пошлины или освобожде�
нии от ее уплаты. 
19. При наличии у заявителя в Республике Казахстан супруга 

(супруги) или находящихся у него на иждивении лиц он представля�
ет нотариально удостоверенное заявление этих лиц об отсутствии к 
нему материальных и иных претензий. 

20. В необходимых случаях должны быть представлены заверен�
ные нотариально копии документов о расторжении брака, смерти 
одного из родителей, усыновлении, опеке и попечительстве (реше�
ние соответствующего местного исполнительного органа), лишение 
родительских прав, выплате алиментов. 

Если оба родителя являются гражданами Республики Казахстан и 
один из них выходит из гражданства Республики Казахстан, одно�
временно ходатайствуя о выходе из гражданства несовершеннолет�
него ребенка, то представляется заявление другого родителя, заве�
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ренное нотариально, в котором должно быть выражено его отноше�
ние к выходу ребенка из гражданства Республики Казахстан. 

21. При выдаче анкеты�заявления о выходе из гражданства Рес�
публики Казахстан заявителю разъясняются правовые и иные по�
следствия утраты им гражданства Республики Казахстан, о чем дела�
ется соответствующая запись в справке, прилагаемой к материалам 
и подписанная заявителем. 

22. Оформление документов о выходе из гражданства Республики 
Казахстан осуществляется в порядке, установленном пунктом 16 
настоящей Инструкции. 

23. В заключениях ГУВД�УВД по заявлениям о выходе из граж�
данства Республики Казахстан сообщаются точные сведения о не�
исполненных обязательствах заявителя перед государством или его 
имущественных обязательствах, с которыми связаны существенные 
интересы граждан или предприятий, учреждений и организаций, 
общественных объединений, о привлечении его к уголовной ответ�
ственности в качестве обвиняемого, либо об отбывании им наказа�
ния по вступившему в законную силу приговору суда, либо о том, 
что выход данного лица из гражданства противоречит интересам 
государственной безопасности Республики Казахстан, а также при�
чины и мотивы выхода из гражданства. 

24. В выходе из гражданства Республики Казахстан может быть 
отказано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет неисполнен�
ные обязательства перед Республикой Казахстан или имуществен�
ные обязанности, с которыми связаны существенные интересы гра�
ждан или предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, расположенных на территории Республики Казахстан. 

Выход из гражданства Республики Казахстан не допускается, ес�
ли лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной ответ�
ственности в качестве обвиняемого либо отбывает наказание по 
вступившему в силу приговору суда, или если выход лица из граж�
данства Республики Казахстан противоречит интересам государст�
венной безопасности Республики Казахстан. 
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6. Утрата гражданства Республики Казахстан 
25. Гражданство Республики Казахстан утрачивается: 

1) вследствие поступления лица на воинскую службу, в службу 
безопасности, полицию, органы юстиции или иные органы госу�
дарственной власти и управления другого государства, за исклю�
чением случаев, предусмотренных межгосударственными дого�
ворами Республики Казахстан; 

2) если гражданство Республики Казахстан приобретено в результа�
те представления заведомо ложных сведений или фальшивых 
документов; 

3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными дого�
ворами Республики Казахстан; 

4) если лицо, постоянно проживающее за пределами Республики 
Казахстан, не встало на консульский учет без уважительных при�
чин в течение трех лет. 
26. Органы внутренних дел Республики Казахстан проводят не�

обходимую проверку при поступлении сведений или заявлений о 
том, что лицо, проживающее по удостоверению личности или пас�
порту гражданина Республики Казахстан, не является гражданином 
Республики Казахстан. В случае установления фактов поступления 
на воинскую службу другого государства, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Республики Казах�
стан, и приобретения гражданства Республики Казахстан в результа�
те представления заведомо ложных сведений или фальшивых доку�
ментов, они регистрируют утрату этим лицом гражданства. 

27. Регистрация утраты гражданства Республики Казахстан осу�
ществляется только после уведомления лица о причинах и основа�
ниях принятия решения об утрате им гражданства Республики Ка�
захстан. 

Органы внутренних дел Республики Казахстан регистрируют ут�
рату гражданства Республики Казахстан в журнале установленной 
формы (приложение 4) и информируют Министерство внутренних 
дел Республики Казахстан ежеквартально в приложении к отчетам. 

28. Информация о лицах, утративших гражданство Республики 
Казахстан, представляется Министерством внутренних дел Республи�
ки Казахстан в Государственно�правовой отдел Администрации Пре�
зидента Республики Казахстан по итогам каждого полугодия и года. 
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7. Определение принадлежности к гражданству  

Республики Казахстан 

29. Определению принадлежности к гражданству Республики Ка�
захстан подлежат лица: 
1) иностранные граждане, проживающие на территории республи�

ки с видом на жительство, и лица без гражданства, обратившиеся 
с заявлением о том, что они являются гражданами Республики 
Казахстан, а также лица, в отношении которых имеются сведе�
ния о принадлежности к гражданству Республики Казахстан; 

2) проживающие по паспортам или удостоверениям личности граж�
дане Республики Казахстан при поступлении сведений или обос�
нованных заявлений о том, что они не являются гражданами Рес�
публики Казахстан; 

3) освобожденные из мест лишения свободы и предъявившие 
справки об освобождении, в которых указывается, что они явля�
ются иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
если ранее такие лица на учете в органах внутренних дел Респуб�
лики Казахстан не состояли; 

4) ранее выехавшие за границу и возвратившиеся на постоянное 
жительство в Республику Казахстан, и предъявившие иностран�
ные паспорта, если имеются достоверные сведения о том, что 
они ранее проживали в Республике Казахстан или состояли в 
гражданстве Республики Казахстан; 

5) родившиеся на территории Республики Казахстан и не состоя�
щие в гражданстве иностранного государства. 
30. На лиц, в отношении которых определяется принадлежность 

к гражданству Республики Казахстан, органами внутренних дел 
Республики Казахстан по месту жительства составляется подробный 
протокол опроса, в котором должно быть отражено, когда и где про�
веряемые родились, гражданство родителей на момент их рождения, 
когда и по каким документам прибыли в Республику Казахстан, кто 
из родственников и где проживал или проживает в настоящее время, 
их гражданство и другие вопросы в зависимости от обстоятельств. К 
материалам приобщаются четыре фотокарточки размером 3,5x4,5 см 
и другие документы, имеющие отношение к делу, в том числе заяв�
ления не менее трех свидетелей, подтверждающих факт проживания 
в Республике Казахстан. 

Такие лица проверяются по учетам Центра правовой статистики 
и информации при Генеральной Прокуратуре Республики Казахстан 
и его территориальных подразделениях, Республиканского государ�
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ственного предприятия “Информационно�производственный центр” 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, а в необходи�
мых случаях — и по другим источникам. 

В случае необходимости получения сведений из�за границы за�
просы направляются в Департамент миграционной полиции Мини�
стерства внутренних дел Республики Казахстан. 

По результатам проверки выносится мотивированное заключе�
ние, которое утверждается начальником ГУВД�УВД или его замес�
тителем. 

Поступившие материалы оформляют в отдельное номенклатур�
ное дело, которое по его завершению сдается в архив и подлежит 
постоянному хранению. 

31. Лицам, принадлежность которых к гражданству Республики 
Казахстан установлена, выдается справка (приложение 5), являю�
щаяся основанием для документирования их паспортами и удосто�
верениями личности гражданина Республики Казахстан. 

8. Исполнение решений по вопросам гражданства 
32. Министерство внутренних дел Республики Казахстан, по по�

лучению Указа Президента Республики Казахстан по вопросам гра�
жданства, в семидневный срок уведомляет о них ГУВД�УВД, пред�
ставивших материалы. 

ГУВД�УВД по получению указанных решений через горрайорга�
ны внутренних дел по месту жительства заявителей в семидневный 
срок извещают их о результатах рассмотрения ходатайств. 

В случае, если указанное лицо сменило место жительства, органы 
внутренних дел Республики Казахстан незамедлительно направляют 
сообщение о принятом решении в органы внутренних дел по новому 
месту жительства заявителя и информируют об этом Министерство 
внутренних дел Республики Казахстан. 

Лицам, принятым в гражданство Республики Казахстан, ГУВД�
УВД выдают справку, заверенную печатью (приложение 6), которая 
является основанием для выдачи в установленном порядке удосто�
верения личности и паспорта гражданина Республики Казахстан, 
снимают их с учета как иностранных граждан или лиц без граждан�
ства и обеспечивают их своевременное документирование. 

ГУВД�УВД изымают национальные паспорта у лиц, принятых в 
гражданство Республики Казахстан, и направляют их в установлен�
ном порядке в орган, их выдавший. Удостоверения лиц без граждан�
ства приобщаются к личному делу. 
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Органами внутренних дел Республики Казахстан изымаются удо�
стоверения личности и паспорта гражданина Республики Казахстан 
у лиц, в отношении которых состоялись решения о выходе из граж�
данства Республики Казахстан, и выдаются в установленном поряд�
ке удостоверения лица без гражданства и справки (приложение 7). 

Об исполнении Указа Президента Республики Казахстан по во�
просам гражданства ГУВД�УВД информируют Министерство внут�
ренних дел Республики Казахстан в срок, не превышающий одного 
месяца с момента подписания Указа. 

9. Рассмотрение вопросов, связанных с упрощенным  

порядком приобретения гражданства  

Республики Казахстан 

33. В соответствии с Соглашениями между Республикой Бела�
русь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Россий�
ской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданст�
ва от 26 февраля 1999 года, под упрощенный порядок приема в гра�
жданство Республики Казахстан, независимо от срока постоянного 
проживания на территории республики на законных основаниях, 
подпадают граждане стран�участниц Соглашений при наличии од�
ного из следующих условий: 
1) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Казах�

ской ССР, Киргизской ССР или РСФСР и одновременно в граж�
данстве бывшего СССР, родился или проживал на территории 
Республики Казахстан до 21 декабря 1991 года; 

2) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих на 
территории Стороны приобретаемого гражданства и являющихся 
ее гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного 
из родителей (усыновителей), ребенка (в том числе усынов�
ленного), сестры, брата, деда или бабушки, внука или внучки. 
34. Граждане Российской Федерации, Республики Беларусь, 

Кыргызской Республики для приобретения гражданства Республики 
Казахстан в упрощенном порядке и прекращения гражданства дру�
гой Стороны обращаются с заявлением на имя начальника ГУВД�
УВД областей и представляют его в подразделения миграционной 
полиции горрайорганов внутренних дел по месту постоянного жи�
тельства. 

К заявлению приобщаются следующие документы: 
1) анкета�заявление утвержденной формы (приложение 1); 
2) подробная автобиография, составленная в произвольной форме; 
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3) четыре фотографии размером 3,5x4,5 см, в анфас без головного 
убора; 

4) обязательство о соблюдении условий, предусмотренных статьей 1 
Закона Республики Казахстан “О гражданстве Республики Ка�
захстан”, которое составляется в установленной форме (прило�
жение 3); 

5) копия паспорта или другого документа, удостоверяющего лич�
ность и подтверждающего принадлежность к гражданству одной 
из стран�участниц Соглашения; 

6) нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и браке; 
7) документ об уплате государственной пошлины. 

35. При необходимости дополнительно предоставляется доку�
мент, подтверждающий наличие одного из условий, необходимых 
для принятия гражданства в упрощенном порядке. В качестве такого 
документа могут служить копии свидетельства о рождении, паспор�
та, другого документа, подтверждающего рождение на территории 
Республики Казахстан, копия страницы паспорта с отметкой о реги�
страции по месту жительства до 21 декабря 1991 года на территории 
стран�участниц Соглашения или справка компетентного органа об 
этом, копия свидетельства о браке, о рождении или иной документ, 
подтверждающий родственные связи с гражданином Республики 
Казахстан. 

36. Граждане Украины предоставляют следующие документы: 
1) заявление (приложение 1); 
2) три фотографии; 
3) документ, подтверждающий, что заявитель, либо хотя бы один из 

его родителей (усыновителей), дедушка или бабушка родились 
или постоянно на законных основаниях проживали на террито�
рии Республики Казахстан или при наличии у заявителя хотя бы 
одного из постоянно проживающих на законных основаниях на 
территории Республики Казахстан и являющихся ее гражданами 
близких родственников: супруга (супруги), одного из родителей 
(усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), сестры, 
брата, дедушки или бабушки, внука (внучки); 

4) документ, подтверждающий постоянное проживание на закон�
ных основаниях на территории Республики Казахстан; 

5) документ, подтверждающий исполнение воинской обязанности 
либо освобождение от воинской обязанности (для лиц при�
зывного возраста). 
37. Поступившие материалы регистрируются в журнале регист�

рации об упрощенном порядке приобретения гражданства Респуб�
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лики Казахстан (приложение 8) и направляются в ГУВД�УВД, где 
они также подлежат регистрации в аналогичных журналах. 

38. ГУВД�УВД в отношении лица, ходатайствующего о приобре�
тении гражданства, осуществляют проверку по учетам Центра пра�
вовой статистики и информации при Генеральной Прокуратуре 
Республики Казахстан и его территориальных подразделениях, а 
также проверяют по всем учетам органов внутренних дел Республи�
ки Казахстан. После этого материалы в установленном порядке со�
гласовываются с органами национальной безопасности Республики 
Казахстан. 

39. По результатам рассмотрения ходатайств выносится мотиви�
рованное заключение, которое утверждается начальником ГУВД�
УВД или его заместителем, о чем уведомляются горрайорганы внут�
ренних дел, представившие материалы по вопросам, связанным с 
упрощенным порядком приобретения гражданства Республики Ка�
захстан, путем направления справки (приложение 6). Горрайорганы 
внутренних дел по получении решений из ГУВД�УВД извещают 
заявителя о результатах рассмотрения ходатайств и обеспечивают их 
своевременное документирование. Корешок справки о приобрете�
нии гражданства направляется в ГУВД�УВД для приобщения к ма�
териалам. 

40. В случае, если заявитель в период рассмотрения ходатайства о 
приобретении гражданства сменил место жительства, в орган внут�
ренних дел по новому месту жительства направляется сообщение о 
результатах рассмотрения ходатайства. 

41. Ходатайство о приобретении в упрощенном порядке граждан�
ства Республики Казахстан отклоняется, если лицо, ходатайствую�
щее об этом: 
1) совершило преступление против человечества, предусмотренное 

международным правом, сознательно выступает против сувере�
нитета и независимости Республики Казахстан; 

2) призывает к нарушению единства и целостности территории 
Республики Казахстан; 

3) осуществляет противоправную деятельность, наносящую ущерб 
государственной безопасности, здоровью населения; 

4) разжигает межгосударственную, межнациональную и религиоз�
ную вражду, противодействует функционированию государст�
венного языка Республики Казахстан; 

5) ранее было осуждено за террористическую деятельность; 
6) признано судом особо опасным рецидивистом. 

В случае отклонения ходатайства о приобретении гражданства 
Республики Казахстан заявителю направляется соответствующее 
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сообщение, в котором указывается, кем и когда принято решение, 
копия сообщения приобщается к материалам. 

42. Срок рассмотрения материалов о приобретении гражданства 
не должен превышать трех месяцев с момента подачи заявления. 

43. Лица, принятые в гражданство Республики Казахстан в уп�
рощенном порядке, сдают национальные паспорта страны прежнего 
гражданства, которые вместе с сообщениями о приобретении граж�
данства Республики Казахстан представляются в Министерство 
внутренних дел Республики Казахстан по итогам каждого квартала 
по установленной форме (приложение 8). 

44. Гражданство детей до 18 лет определяется в соответствии с 
положениями Соглашений. 

45. Материалы о приобретении гражданства в упрощенном по�
рядке подшиваются в отдельное дело, которое хранится в порядке, 
установленном для дел по приему в гражданство. Журналы регист�
рации об упрощенном порядке приобретения гражданства Респуб�
лики Казахстан хранятся в ГУВД�УВД постоянно, в горрайорганах 
— 5 лет с момента последней записи. 

46. При поступлении информации из компетентных органов, 
стран�участниц Соглашений о принятии гражданином Республики 
Казахстан гражданства иного государства в его заявлении формы�1 
проставляется соответствующая отметка. 
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Конституция Кыргызской Республики 

Принята 5 мая 1993 года 
(с изменениями и дополнениями). 

(Извлечение) 

Глава вторая 

Граждане 

Раздел первый 

Гражданство 

Статья 13 

1. Принадлежность человека к Кыргызской Республике и его ста�
тус определяются гражданством. 

Гражданин Кыргызской Республики обязан соблюдать Консти�
туцию и законы Республики, уважать права, свободы, честь и досто�
инство других лиц. 

2. За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республи�
ки, не признается принадлежность к гражданству других государств. 

3. Ни один гражданин Кыргызской Республики не может быть 
лишен своего гражданства и права изменить свое гражданство. 

4. Кыргызская Республика гарантирует своим гражданам защиту 
и покровительство за ее пределами. 

Статья 14 
1. Каждый гражданин Кыргызской Республики в силу своего 

гражданства имеет права и несет обязанности. 
2. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Кыргызской 

Республике правами и свободами граждан, а также несут обязанно�
сти на основании, условиях и в порядке, предусмотренных в зако�
нах, межгосударственных договорах и соглашениях. 
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Глава третья 

Президент 

Раздел второй 

Полномочия Президента 

Статья 46 

3. Президент Кыргызской Республики: 
5) решает вопросы принятия в гражданство Кыргызской Респуб�

лики и выхода из гражданства Кыргызской Республики, предостав�
ления политического убежища. 
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Закон Кыргызской Республики 

О гражданстве Кыргызской Республики 

Принят 18 декабря 1993 года.  
Вступил в силу 18 февраля 1994 года 

(с изменениями и дополнениями). 

Гражданство Кыргызской Республики определяет постоянные 
политико�правовые связи между физическим лицом и Кыргызской 
Республикой, выражающиеся в их взаимных правах и обязанностях. 

Равноправие граждан Кыргызской Республики обеспечивается 
во всех областях экономической, политической, социальной, куль�
турной и духовной жизни. 

Ни один гражданин Кыргызской Республики не может быть ли�
шен своего гражданства и права изменить свое гражданство. 

I. Общие положения 

Статья 1. Принадлежность к гражданству Кыргызской Республики 

Гражданами Кыргызской Республики являются: 
1) лица, которые состояли в гражданстве Кыргызской Республи�

ки на день принятия Декларации о государственном суверенитете 
Кыргызской Республики (15 декабря 1990 года) и не сделали заявле�
ния о принадлежности к гражданству другого государства; 

2) лица, которые состояли в гражданстве Кыргызской Республи�
ки после принятия Декларации о государственном суверенитете в 
установленном законом порядке и не утратили его на момент вступ�
ления в силу настоящего Закона; 

3) лица, которые приобрели гражданство Кыргызской Республи�
ки в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 2. Законодательство о гражданстве в Кыргызской Республике 

Гражданство в Кыргызской Республике регулируется Конститу�
цией Кыргызской Республики, настоящим Законом и принятыми в 
соответствии с ними законодательными актами республики. 

Статья 3. Документ, удостоверяющий гражданство Кыргызской 
Республики 
Документом, удостоверяющим гражданство Кыргызской Респуб�

лики, является паспорт гражданина Кыргызской Республики, сви�
детельство о рождении или другие документы, удостоверяющие гра�
жданство. 
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Статья 4. Равное гражданство 

Гражданство Кыргызской Республики является равным для всех 
граждан Кыргызской Республики независимо от оснований его 
приобретения. 

Статья 5. Непризнание за гражданином Кыргызской Республики 
двойного гражданства 
За лицами, являющимися гражданами Кыргызской Республики 

не признается принадлежность к гражданству других государств. 

Статья 6. Сохранение гражданства Кыргызской Республики граж:
данам, проживающим за ее пределами 

Проживание гражданина Кыргызской Республики за ее предела�
ми само по себе не влечет прекращения гражданства Кыргызской 
Республики. 

Граждане Кыргызской Республики, постоянно проживающие ли�
бо временно находящиеся за границей, должны состоять на консуль�
ском учете в дипломатическом представительстве или консульском 
учреждении, представляющем интересы Кыргызской Республики. 

Статья 7. Сохранение гражданства при заключении и расторжении 
брака 
Вступление в брак гражданина Кыргызской Республики с лицом, 

состоящим в гражданстве другого государства, или с лицом без гра�
жданства, а также расторжение брака не влечет изменения граждан�
ства супругов. 

Изменение гражданства одним супругом не влечет изменения 
гражданства другого супруга. 

Статья 8. Защита государством прав и законных интересов граждан 
Кыргызской Республики за ее пределами 

Граждане Кыргызской Республики за границей пользуются за�
щитой и покровительством Кыргызской Республики. 

Кыргызская Республика, ее дипломатические представительства 
и консульские учреждения, а также их должностные лица обеспечи�
вают гражданам Кыргызской Республики возможность пользоваться 
всеми правами, предоставленными им законодательством страны 
пребывания, межгосударственными договорами, участниками кото�
рых являются Кыргызская Республика и государство пребывания, в 
установленном законодательством порядке защищают их права и 
охраняемые законом интересы. 

В случае, если в стране пребывания граждан Кыргызской Рес�
публики отсутствуют дипломатические представительства и кон�
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сульские учреждения Кыргызской Республики, защита прав и за�
конных интересов граждан Кыргызской Республики в соответствии 
с межгосударственными договорами Кыргызской Республики может 
осуществляться соответствующими органами других государств. 

Статья 9. Недопустимость выдачи гражданина Кыргызской 
Республики иностранному государству 

Гражданин Кыргызской Республики не может быть выдан ино�
странному государству, за исключением случаев, предусмотренных 
межгосударственными соглашениями. 

Статья 10. Принадлежность к иностранному гражданству 
Иностранными гражданами в Кыргызской Республике призна�

ются лица, которые не являются гражданами Кыргызской Респуб�
лики и имеют доказательства своей принадлежности к гражданству 
иностранного государства во время постоянного проживания или 
временного нахождения их на территории Кыргызской Республики. 

Статья 11. Лица без гражданства 
Лица, проживающие на территории Кыргызской Республики, не 

являющиеся гражданами Кыргызской Республики и не имеющие 
доказательств своей принадлежности к гражданству иностранного 
государства, считаются лицами без гражданства. 

II. Приобретение гражданства Кыргызской Республики 

Статья 12. Основания приобретения гражданства Кыргызской Рес:
публики 
Гражданство Кыргызской Республики приобретается: 

1) по рождению; 
2) в результате приема в гражданство; 
3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными дого�

ворами Кыргызской Республики; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 13. Гражданство ребенка, родители которого являются гра:
жданами Кыргызской Республики 

Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в 
гражданстве Кыргызской Республики, является гражданином Кыр�
гызской Республики независимо от места его рождения. 



 200

Статья 14. Гражданство ребенка, один из родителей которого явля:
ется гражданином Кыргызской Республики, а другой — иностран:
ным гражданином или лицом без гражданства 

Ребенок является гражданином Кыргызской Республики: 
− если при различном гражданстве родителей, из которых к момен�

ту рождения ребенка на территории Кыргызской Республики 
отец ребенка являлся гражданином Кыргызской Республики, а 
другой родитель — иностранным гражданином или лицом без 
гражданства; 

− если он родился вне пределов Кыргызской Республики, но отец 
ребенка, гражданин Кыргызской Республики, в это время имел 
постоянное место жительства на территории Кыргызской Рес�
публики. 
Гражданство ребенка, родившегося за пределами Кыргызской 

Республики от родителей, проживающих вне пределов Кыргызской 
Республики с различным гражданством, один из которых к моменту 
рождения ребенка является гражданином Кыргызской Республики, 
а другой — иностранным гражданином, определяется по письмен�
ному соглашению родителей. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ре�
бенка состоял в гражданстве Кыргызской Республики, а другой был 
неизвестен, является гражданином Кыргызской Республики незави�
симо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, мать которого являет�
ся лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Кыргыз�
ской Республики, ребенок, не достигший 14 лет, становится гражда�
нином Кыргызской Республики независимо от места рождения. 

Статья 15. Гражданство детей, родители которых неизвестны 

Ребенок, находящийся на территории Кыргызской Республики, 
оба родителя которого неизвестны, является гражданином Кыргыз�
ской Республики. 

Статья 16. Приобретение ребенком гражданства Кыргызской Рес:
публики в случае усыновления 
Ребенок, являющийся иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, усыновляемый гражданином Кыргызской Республики, 
становится гражданином Кыргызской Республики. 

Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновляе�
мый супругами, один из которых является гражданином Кыргыз�
ской Республики, а другой — лицом без гражданства, становится 
гражданином Кыргызской Республики. 
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Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновляемый 
супругами, один из которых является гражданином Кыргызской Рес�
публики, а другой — иностранным гражданином, становится гражда�
нином Кыргызской Республики по соглашению усыновителей. 

Ребенок, являющийся лицом без гражданства, усыновляемый 
супругами, один их которых является гражданином Кыргызской 
Республики, становится гражданином Кыргызской Республики. 

Статья 17. Сохранение гражданства Кыргызской Республики за ре:
бенком в случае его усыновления 

Ребенок, являющийся гражданином Кыргызской Республики, 
усыновленный лицами без гражданства либо супругами, один из 
которых — гражданин Кыргызской Республики, а другой — ино�
странный гражданин или лицо без гражданства, сохраняет граждан�
ство Кыргызской Республики. 

Статья 18. Сохранение гражданства Кыргызской Республики за ре:
бенком, над которым установлено опекунство или попечительство 

Если родители или один из родителей ребенка, который прожи�
вает на территории Кыргызской Республики, выходят из гражданст�
ва Кыргызской Республики или утрачивают его и при этом не участ�
вуют в воспитании ребенка, над которым установлена опека или 
попечительство граждан Кыргызской Республики, ребенок по хода�
тайству опекуна или попечителя сохраняет гражданство Кыргыз�
ской Республики. 

Статья 19. Приобретение ребенком гражданства Кыргызской Рес:
публики в случае приобретения гражданства Кыргызской Республи:
ки одним из родителей 
Если гражданином Кыргызской Республики становится один из 

родителей, а другой родитель остается иностранным гражданином, 
ребенок может приобрести гражданство Кыргызской Республики по 
совместному ходатайству родителей. 

Если гражданином Кыргызской Республики становится отец ре�
бенка, а другой родитель остается лицом без гражданства, ребенок, 
проживающий на территории Кыргызской Республики, становится 
гражданином Кыргызской Республики. 

Если гражданином Кыргызской Республики становится отец ре�
бенка, а другой родитель остается лицом без гражданства, ребенок, 
проживающий вне пределов Кыргызской Республики, может приоб�
рести гражданство Кыргызской Республики по ходатайству об этом 
родителя, приобретающего гражданство Кыргызской Республики. 
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Статья 20. Необходимость согласия детей при изменении их граж:
данства 
Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 16 лет в случае 

изменения гражданства их родителей, а также при усыновлении до�
пускается только с согласия детей. 

Статья 21. Приобретение гражданства в результате приема в 
гражданство 
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их 

ходатайствам приняты в гражданство Кыргызской Республики при 
соблюдении всех ниже указанных условий: 
1) отказ от иностранного гражданства; 
2) постоянное проживание на территории Кыргызской Республики 

в течение последних 5 лет; 
3) владение государственным или официальным языком в объеме, 

установленном действующим законодательством, государство 
создает условия для изучения государственного языка; 

4) наличие законных источников существования. 
Условия для получения гражданства Кыргызской Республики, 

предусмотренные пунктами 2, 3 настоящей статьи, не распростра�
няются на лиц: 
1) кыргызской национальности, проживающих за пределами Кыр�

гызской Республики; 
2) имеющих особые заслуги перед Кыргызской Республикой; 
3) при восстановлении в гражданстве Кыргызской Республики; 
4) состоявших в браке с гражданином Кыргызской Республики; 
5) родившихся в Кыргызской Республике. 

(В редакции Закона КР от 25 июля 2002 года) 

Статья 22. Основания отказа в приеме в гражданство Кыргызской 
Республики 
В приеме в гражданство Кыргызской Республики отказывается лицам: 

1) осужденным к лишению свободы за тяжкие преступления или 
находящимся под следствием в момент рассмотрения заявления; 

2) разжигающим национальную или расовую вражду и ведущим 
пропаганду войны; 

3) осуществляющим деятельность, направленную против интересов 
Кыргызской Республики, — призыв к насильственному сверже�
нию или изменению закрепленного Конституцией Кыргызской 
Республики государственного строя, нанесение ущерба государ�
ственной безопасности, охране общественного порядка, здоро�
вью и нравственности населения; 

4) причастным к террористической деятельности и по другим осно�
ваниям, предусмотренным настоящим Законом. 
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III. Прекращение гражданства и восстановление  
в гражданстве Кыргызской Республики 

Статья 23. Прекращение гражданства Кыргызской Республики 
Гражданство Кыргызской Республики прекращается: 

1) вследствие выхода из гражданства Кыргызской Республики; 
2) вследствие утраты гражданства Кыргызской Республики; 
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом и 

межгосударственными договорами Кыргызской Республики. 

Статья 24. Выход из гражданства Кыргызской Республики 
Гражданин Кыргызской Республики имеет право выхода из гра�

жданства в порядке, установленном настоящим Законом. 
Выход из гражданства Кыргызской Республики не допускается, 

если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной от�
ветственности в качестве обвиняемого или в отношении его имеется 
приговор суда, вступивший в законную силу, подлежащий исполне�
нию; или имеет невыполненные обязательства перед государством 
либо имущественные обязательства, с которыми связаны сущест�
венные интересы граждан или государственных организацией, а 
также других предприятий, учреждений, объединений. 

Отказ в удовлетворении заявления о выходе из гражданства Кыр�
гызской Республики может быть обжалован в Верховный суд Кыр�
гызской Республики. 

Статья 25. Утрата гражданства Кыргызской Республики 
Гражданство Кыргызской Республики утрачивается: 

1) вследствие поступления лица на военную и разведывательную 
службу иностранного государства без разрешения компетентных 
органов Кыргызской Республики; 

2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 
консульский учет без уважительных причин в течение трех лет. 
Утрата гражданства Кыргызской Республики считается со време�

ни наступления указанных фактов. 
Гражданство Кыргызской Республики, приобретенное в результа�

те представленных заведомо ложных сведений или подложных доку�
ментов, признается недействительным с момента его приобретения. 

Статья 26. Восстановление в гражданстве Кыргызской Республики 
Лицо, которое раньше состояло в гражданстве Кыргызской Рес�

публики, может быть по ходатайству восстановлено в гражданстве 
Кыргызской Республики с соблюдением установленного законом 
порядка приема в гражданство Кыргызской Республики. 

Гражданство Кыргызской Республики восстанавливается в инди�
видуальном порядке Президентом Кыргызской Республики. 
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Статья 27. Полномочия Президента Кыргызской Республики 
Президент Кыргызской Республики принимает решения по сле�

дующим вопросам гражданства: 
1) прием в гражданство Кыргызской Республики иностранных гра�

ждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри�
тории Кыргызской Республики; 

2) прием в гражданство Кыргызской Республики иностранных гра�
ждан и лиц без гражданства, проживающих за ее пределами и об�
ратившихся с соответствующими ходатайствами; 

3) восстановление в гражданстве Кыргызской Республики; 
4) выход из гражданства Кыргызской Республики. 

Статья 28. Полномочия органов внутренних дел Кыргызской Рес:
публики 
Органы внутренних дел Кыргызской Республики: 

1) принимают от лиц, проживающих на территории Кыргызской 
Республики, заявления по вопросам гражданства Кыргызской 
Республики и вместе с необходимыми документами направляют 
на рассмотрение Президента Кыргызской Республики; 

2) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих на 
территории Кыргызской Республики, к гражданству Кыргызской 
Республики; 

3) регистрируют утрату гражданства Кыргызской Республики лица�
ми, постоянно проживающими на территории Кыргызской Рес�
публики. 

Статья 29. Полномочия Министерства иностранных дел Кыргыз:
ской Республики, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Кыргызской Республики 
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, ди�

пломатические представительства и консульские учреждения Кыр�
гызской Республики: 
1) принимают от лиц, постоянно проживающих за ее пределами, 

заявления по вопросам гражданства Кыргызской Республики и 
вместе с необходимыми документами направляют на рассмотре�
ние Президента Кыргызской Республики; 

2) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих за 
границей, к гражданству Кыргызской Республики; 

3) регистрируют утрату гражданства Кыргызской Республики лица�
ми, постоянно проживающими за границей; 

4) ведут учет граждан Кыргызской Республики, постоянно прожи�
вающих за границей. 
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IV. Порядок рассмотрения заявлений и представлений  

по вопросам гражданства Кыргызской Республики 

Статья 30. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 
Кыргызской Республики 

Заявления по вопросам гражданства Кыргызской Республики ад�
ресуются Президенту Кыргызской Республики и подаются в органы 
Министерства внутренних дел республики по месту жительства зая�
вителя, лицами же, постоянно проживающими за пределами рес�
публики, подаются в дипломатические представительства или кон�
сульские учреждения Кыргызской Республики. 

Статья 31. Форма заявлений по вопросам гражданства Кыргызской 
Республики 

Ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики, 
восстановлении в гражданстве или о выходе из него рассматривают�
ся по письменному обращению заявителя. Заявления лиц, не дос�
тигших 18 лет, рассматриваются по ходатайству их законных пред�
ставителей, заверенному нотариально, а за пределами республики — 
дипломатическим представительством или консульским учреждени�
ем Кыргызской Республики. 

При подаче заявлений о приеме в гражданство, восстановлении в 
гражданстве или о выходе из гражданства Кыргызской Республики 
детей в возрасте 14�16 лет обязательно их согласие в письменном 
виде, заверенное нотариально, а за пределами республики — дипло�
матическим представительством или консульским учреждением 
Кыргызской Республики. 

При подаче ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской 
Республики несовершеннолетнего ребенка, один из родителей кото�
рого остается гражданином Кыргызской Республики, необходимо 
письменное согласие последнего к выходу из гражданства Кыргыз�
ской Республики несовершеннолетнего ребенка. Такие заявления 
должны быть заверены нотариально, а за пределами республики — 
дипломатическим представительством или консульским учреждени�
ем Кыргызской Республики. 

Статья 32. Порядок приема и рассмотрения заявлений по вопросам 
гражданства Кыргызской Республики 

Органы внутренних дел Кыргызской Республики, дипломатиче�
ские представительства или консульские учреждения республики 
обязаны принимать все заявления по вопросам гражданства Кыр�
гызской Республики, поданные, как правило, лично заявителем ли�
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бо по уважительным причинам отправленные по почте, или пере�
данные через третье лицо. 

Органы, принимающие такие заявления, выносят по нему свое 
мотивированное заключение. Министерство внутренних дел Кыр�
гызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской 
Республики направляют Президенту Кыргызской Республики свои 
заключения по заявлениям или по вопросам гражданства и другие 
материалы, необходимые для решения вопроса о его гражданстве. 

Статья 33. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте 
Кыргызской Республики 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, ука�
занных в статье 27 настоящего Закона, Президент Кыргызской Рес�
публики образует Комиссию по вопросам гражданства. 

При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам гра�
жданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, со�
держание представления, заключения государственных органов и 
другие необходимые документы. 

Комиссия вправе требовать по делу, которое находится в ее про�
изводстве, материалы, документы у соответствующих государствен�
ных органов и общественных объединений, которые представляют 
необходимую информацию в установленный Комиссией срок, в том 
числе о возможности трудоустройства, жилищного или иного обес�
печения заявителя в Кыргызской Республике. 

Комиссия вносит на рассмотрение Президента Кыргызской Рес�
публики предложение по каждому заявлению или представлению. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи�
сывается всеми членами Комиссии, принимающими участие в засе�
дании. 

Статья 34. Порядок принятия решений по вопросам гражданства 
Президентом Кыргызской Республики 
По вопросам гражданства Президент Кыргызской Республики 

издает указы, а при отклонении заявлений или представлений по 
вопросам гражданства — принимает постановления. 

Изменение в гражданстве наступает в день издания указа Прези�
дента Кыргызской Республики, если указом не установлено иное. 

Повторное заявление по вопросу гражданства рассматривается, 
как правило, по истечении одного года после предыдущего решения 
по этому вопросу. В случае возникновения существенных для дела 
обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявите�
лю, повторное заявление может быть рассмотрено и ранее. 



 207

Статья 35. Срок рассмотрения заявления по вопросам гражданства 

Срок рассмотрения заявления или представления по вопросам 
гражданства не должен превышать одного года. 

VI. Исполнение решений по вопросам гражданства 

Кыргызской Республики 

Статья 36. Порядок исполнения указов Президента Кыргызской 
Республики по вопросам гражданства Кыргызской Республики 

Исполнение указов Президента Кыргызской Республики по во�
просам гражданства Кыргызской Республики возлагается на Мини�
стерство внутренних дел Кыргызской Республики и его органы, а по 
вопросам, касающимся лиц, проживающих за пределами республи�
ки, — на Министерство иностранных дел, дипломатические пред�
ставительства и консульские учреждения Кыргызской Республики. 

Статья 37. Выдача паспортов и видов на жительство 
Лицам, которые приобрели в установленном настоящим Законом 

порядке гражданство Кыргызской Республики, органы внутренних 
дел Кыргызской Республики или дипломатические представитель�
ства и консульские учреждения Кыргызской Республики вручают 
паспорта гражданина Кыргызской Республики. В документах детей, 
не достигших 16 лет, делается запись об их принадлежности к граж�
данству Кыргызской Республики. 

Лицам, проживающим в Кыргызской Республике, не являющи�
мися гражданами Кыргызской Республики, органами внутренних 
дел Кыргызской Республики выдаются виды на жительство. 

Статья 38. Контроль за исполнением решений по вопросам граждан:
ства Кыргызской Республики 

Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 
Кыргызской Республики осуществляет Комиссия по вопросам гра�
жданства при Президенте Кыргызской Республики. 

VII. Обжалование решений по вопросам гражданства  

Кыргызской Республики 

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства 

Решения по вопросам гражданства, принятые Президентом Кыр�
гызской Республики, могут быть обжалованы в Верховный суд Кыр�
гызской Республики. 

Жалоба может быть подана в течение шести месяцев со дня при�
нятия соответствующего решения. Пропущенный по уважительным 
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причинам срок может быть восстановлен Верховным судом Кыр�
гызской Республики. 

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц по вопросам 
гражданства 
Отказ в принятии заявлений по вопросам гражданства и иные 

действия должностных лиц в отношении порядка рассмотрения дел 
о гражданстве и выполнения решений по вопросам гражданства мо�
гут быль обжалованы в установленном порядке в суд. 
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Утверждено 
Указом Президента Кыргызской Республики 

от 30 июня 1995 года №168 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства  

Кыргызской Республики 

Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения вопро�
сов приобретения и прекращения гражданства Кыргызской Респуб�
лики в соответствии с Законом Кыргызской Республики “О граж�
данстве Кыргызской Республики” (далее именуется Закон). 

I. Общие положения 
1. Заявления по вопросам гражданства адресуются Президенту 

Кыргызской Республики и подаются дееспособными лицами. 
2. Оформление приобретения или прекращения гражданства 

Кыргызской Республики начинается по месту жительства заявителя: 
для лиц, проживающих на территории Кыргызстана, — в органах 
внутренних дел Кыргызской Республики (далее — органы внутрен�
них дел); для лиц, проживающих за пределами Кыргызстана, — в 
соответствующих дипломатических представительствах или кон�
сульских учреждениях Кыргызской Республики (далее — консуль�
ские учреждения). 

3. Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства 
Президент Кыргызской Республики образует Комиссию по вопро�
сам гражданства (далее именуется Комиссия) в составе председате�
ля, его заместителя и 5 членов. 

Комиссия предварительно рассматривает материалы и дает за�
ключения по вопросам: 
− приема в гражданство Кыргызской Республики иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер�
ритории Кыргызской Республики; 

− приема в гражданство Кыргызской Республики иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих за ее пределами и 
обратившихся с соответствующими заявлениями; 

− восстановления в гражданстве Кыргызской Республики; 
− выхода из гражданства Кыргызской Республики. 

Комиссия вносит на рассмотрение Президенту Кыргызской Рес�
публики предложения по каждому заявлению о принятии в граж�
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данство Кыргызской Республики, восстановлении в гражданстве 
Кыргызской Республики и выходе из него.  

4. Заседания Комиссии проводит председатель или его замести�
тель. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют 
более половины ее членов. Решения Комиссии принимаются боль�
шинством голосов от числа присутствующих, оформляются прото�
колом и подписываются всеми членами Комиссии, принимавшими 
участие в заседании. 

В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участ�
вуют министр иностранных дел Кыргызской Республики, министр 
внутренних дел Кыргызской Республики, председатель Государст�
венного комитета Кыргызской Республики по национальной безо�
пасности, а в случае их отсутствия — заместители. 

5. При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам 
гражданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, 
заключения государственных органов и другие необходимые доку�
менты. 

Комиссия вправе требовать по делу, которое находится в ее про�
изводстве, материалы, документы у соответствующих государствен�
ных органов и общественных объединений, которые представляют 
необходимую информацию в установленный  

Комиссией срок, в том числе о возможности трудоустройства, 
жилищного или иного обеспечения заявителя в Кыргызской Рес�
публике. 

Предварительная подготовка и оформление материалов по во�
просам гражданства для внесения на рассмотрение Комиссии и 
Президенту Кыргызской Республики, контроль за исполнением ука�
зов и постановлений Президента Кыргызской Республики по во�
просам гражданства возлагается на ответственного секретаря Ко�
миссии, состоящего в штате Администрации Президента. 

6. Материалы о приеме в гражданство Кыргызской Республики, 
восстановлении в гражданстве Кыргызской Республики или выходе 
из гражданства Кыргызской Республики, поступившие в органы 
внутренних дел, в консульские учреждения Кыргызской Республи�
ки, тщательно проверяются. Особое внимание обращается на дан�
ные, характеризующие личность, причины изменения гражданства, 
а также полноту анкетных сведений, как о самом заявителе, так и 
всех его близких родственниках, правильность написания фамилии, 
имени и отчества заявителя и членов его семьи. 
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При обнаружении неполных или неточных сведений в представ�
ленных документах их возвращают заявителю для внесения соответ�
ствующих изменений и дополнений. 

7. Заявление, автобиография и другие необходимые документы 
оформляются на кыргызском или русском языках. Все экземпляры 
заявления, анкет и автобиографий подписывает заявитель с указа�
нием даты составления. 

Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи 
заявителем всех необходимых и правильно оформленных докумен�
тов, предусмотренных Законом и настоящим Положением. 

8. Срок рассмотрения заявлений в органах внутренних дел, кон�
сульских Учреждениях, в Министерстве внутренних дел Кыргыз�
ской Республики, Министерстве иностранных дел Кыргызской Рес�
публики не должен превышать одного месяца в каждом из этих ор�
ганов. В исключительных случаях срок рассмотрения заявлений по 
вопросам гражданства в данных органах может быть продлен с раз�
решения Комиссии. Общий срок рассмотрения заявлений по вопро�
сам гражданства не должен превышать одного года. 

9. При подаче заявлений по вопросам гражданства взимается го�
сударственная пошлина или консульские сборы в соответствии со 
ставками государственной пошлины и тарифами консульских сбо�
ров, установленными законодательными актами Кыргызской Рес�
публики. 

II. Порядок оформления документов  

по вопросам гражданства 

10. Заявления, а также прилагаемые к ним документы должны 
быть оформлены в соответствии со статьями 30, 31 и 32 Закона. 
Формы заявлений и необходимые документы устанавливаются Ми�
нистерством внутренних дел Кыргызской Республики и Министер�
ством иностранных дел Кыргызской Республики. 

Приобретение гражданства в результате приема и восстановление  
в гражданстве Кыргызской Республики 

11. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют 
в органы внутренних дел или консульские учреждения по месту жи�
тельства: 
− заявление на имя Президента Кыргызской Республики; 
− документ, подтверждающий отсутствие или прекращение преж�

него гражданства, выдаваемый полномочным органом другого 
государства, или документ, свидетельствующий об отношении 
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компетентного органа другого государства к намерению лица 
принять гражданство Кыргызской Республики; 

− документ, свидетельствующий о постоянном проживании на 
территории Кыргызской Республики в течение последних 5 лет 
(кроме лиц, указанных в части 2 статьи 21 Закона); 

− копии свидетельств о браке, рождении детей; 
− справку с места жительства с указанием членов семьи, совместно 

проживающих с заявителем; 
− справку о состоянии здоровья (в том числе из психоневрологиче�

ского и наркологического диспансеров, центра СПИД);  
− справку с места жительства и с места работы; 
− автобиографию; 
− фотографии; 
− личную декларацию об отсутствии неисполненных имуществен�

ных обязательств перед физическими и юридическими лицами 
страны пребывания; 

− подтверждение об уплате государственной пошлины или кон�
сульских сборов. 
К заявлению могут быть приложены и другие документы, имею�

щие отношение к делу. 
Если заявитель одновременно ходатайствует о приеме в гражданство 

Кыргызской Республики несовершеннолетних детей, то в зависимости 
от обстоятельств, предусмотренных Законом, представляются: 
− копии свидетельств о браке, рождении детей, установлении опе�

ки или попечительства, лишении родительских прав; 
− письменное согласие детей в возрасте от 14 до 16 лет на измене�

ние гражданства.  
12. Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Кыргызской Респуб�

лики и обратившееся с заявлением о восстановлении в гражданстве 
Кыргызской Республики, представляет документы в порядке, уста�
новленном пунктом 1 настоящего раздела Положения. 

13. Лицу, принятому в гражданство или восстановленному в гра�
жданстве Кыргызской Республики, органом внутренних дел или 
консульским учреждением Кыргызской Республики выдается 
справка, которая является основанием для выдачи в установленном 
законом порядке паспорта Кыргызской Республики. 
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Выход из гражданства Кыргызской Республики 
14. Граждане Кыргызской Республики представляют в органы 

внутренних дел или консульские учреждения по месту жительства 
следующие документы: 
− заявление на имя Президента Кыргызской Республики; 
− копии свидетельств о рождении и браке; 
− автобиографию; 
− личную декларацию об отсутствии неисполненных имуществен�

ных обязательств перед физическими или юридическими лицами 
Кыргызской Республики; 

− фотографии; 
− подтверждение об уплате госпошлины или консульских сборов. 

15. Если заявитель в Кыргызской Республике имеет супруга (суп�
ругу), а также лиц, находящихся на его иждивении и являющихся 
гражданами Кыргызской Республики, он должен представить пись�
менное заявление об их отношении к выходу заявителя из граждан�
ства Кыргызской Республики. 

16. Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из гра�
жданства Кыргызской Республики несовершеннолетних детей, то в 
зависимости от обстоятельств, предусмотренных Законом, пред�
ставляются: 
− копии свидетельств о рождении, установлении опеки или попе�

чительства, лишении родительских прав; 
− письменное согласие сторон на прекращение или сохранение 

гражданства ребенка, если один из родителей или опекунов оста�
ется кыргызским гражданином; 

− письменное согласие детей в возрасте от 14 до 16 лет на измене�
ние гражданства. 
17. Лицу, которому разрешен выход из гражданства Кыргызской 

Республики, органом внутренних дел или консульским учреждени�
ем Кыргызской Республики выдается справка о прекращении граж�
данства Кыргызской Республики с указанием даты указа Президента 
Кыргызской Республики. 

 
Утрата гражданства Кыргызской Республики 

18. При наличии свидетельства о поступлении гражданина Кыр�
гызской Республики, проживающего за границей, на военную или 
разведывательную службу иностранного государства без разрешения 
компетентных органов Кыргызской Республики консульские учре�
ждения Кыргызской Республики за границей после предваритель�
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ной проверки направляют материалы дела в Министерство ино�
странных дел Кыргызской Республики, которое с учетом мнений 
Министерства обороны Кыргызской Республики, Государственного 
комитета Кыргызской Республики по национальной безопасности и 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики выносит 
заключение о признании данного лица утратившим гражданство 
Кыргызской Республики. 

При наличии информации о поступлении гражданина Кыргыз�
ской Республики, проживающего на территории республики, на во�
енную или разведывательную службу иностранного государства без 
разрешения компетентных органов Кыргызской Республики органы 
внутренних дел проводят соответствующую проверку и направляют 
материалы в Министерство внутренних дел Кыргызской Республи�
ки, которое с учетом мнений Министерства иностранных дел Кыр�
гызской Республики, Министерства обороны Кыргызской Респуб�
лики и Государственного комитета Кыргызской Республики по на�
циональной безопасности выносит заключение о признании данно�
го лица утратившим гражданство Кыргызской Республики. 

19. В случае уклонения гражданина Кыргызской Республики, по�
стоянно проживающего за границей, от консульского учета в тече�
ние трех лет, консульские учреждения Кыргызской Республики вы�
ясняют причины уклонения и при признании их неуважительными 
выносят заключение о признании данного лица утратившим граж�
данство Кыргызской Республики.  

20. Заключение о признании утратившим гражданство Кыргыз�
ской Республики лица, проживающего за границей, подписывается 
министром иностранных дел Кыргызской Республики или его за�
местителем, а в случае уклонения от консульского учета — главой 
консульского учреждения. 

21. Заключение о признании утратившим гражданство Кыргыз�
ской Республики лица, проживающего на территории республики, 
подписывается министром внутренних дел Кыргызской Республики 
или его заместителем.  

22. Органы, зарегистрировавшие утрату гражданства Кыргызской 
Республики, информируют об этом соответствующие государствен�
ные органы страны пребывания лица, утратившего гражданство 
Кыргызской Республики. 

У лица, признанного утратившим гражданство Кыргызской Рес�
публики, изымается паспорт гражданина Кыргызской Республики и 
выдается справка об утрате гражданства. 
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III. Отмена решения о приеме в гражданство 
23. При установлении подтвержденного судебным решением 

факта приобретения лицом гражданства Кыргызской Республики на 
основании заведомо ложных сведений и подложных документов ор�
ганы внутренних дел либо консульские учреждения выносят заклю�
чения, которые вместе с материалами о приеме данного лица в гра�
жданство Кыргызской Республики направляются соответственно в 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики или Мини�
стерство иностранных дел Кыргызской Республики, а затем — в Ко�
миссию. 

Комиссия рассматривает представленные Министерством внут�
ренних дел Кыргызской Республики или Министерством иностран�
ных дел Кыргызской Республики материалы и вносит Президенту 
Кыргызской Республики предложения. 

IV. Оформление материалов о принадлежности  

к гражданству Кыргызской Республики 

24. Установление принадлежности к гражданству Кыргызской 
Республики лиц, постоянно проживающих на территории Кыргыз�
ской Республики, осуществляется Министерством внутренних дел 
Кыргызской Республики и его органами на местах, а лиц, постоянно 
проживающих за границей, — консульскими учреждениями и Ми�
нистерством иностранных дел Кыргызской Республики. 

25. Установление принадлежности к гражданству Кыргызской 
Республики производится по личным заявлениям лиц или по ини�
циативе государственных органов в случаях, когда возникают со�
мнения относительно принадлежности к гражданству Кыргызской 
Республики. Если у лица, ходатайствующего об установлении при�
надлежности его к гражданству Кыргызской Республики, имеются 
несовершеннолетние дети, то одновременно с проверкой и установ�
лением гражданства родителя устанавливается гражданство его детей. 

Порядок определения принадлежности к гражданству Кыргыз�
ской Республики устанавливается Министерством иностранных дел 
Кыргызской Республики и Министерством внутренних дел Кыргыз�
ской Республики. 

Результаты определения принадлежности к гражданству Кыргыз�
ской Республики, проводимого по личному заявлению граждан или 
по инициативе государственных органов, доводятся до их сведения. 
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V. Порядок исполнения решений  

Президента Кыргызской Республики 

26. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и 
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики при полу�
чении текстов указов и постановлений Президента Кыргызской 
Республики по вопросам гражданства в двухнедельный срок инфор�
мируют заявителей о принятом решении. 

В случае, если заявитель сменил место жительства, органы внут�
ренних дел или консульские учреждения незамедлительно направ�
ляют сообщение о принятом решении в органы внутренних дел или 
консульские учреждения по новому месту жительства заявителя и 
информируют об этом Министерство внутренних дел Кыргызской 
Республики или Министерство иностранных дел Кыргызской Рес�
публики. 

27. Министерство внутренних дел Кыргызской Республики и 
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики представ�
ляют в Комиссию сведения об исполнении указов Президента Кыр�
гызской Республики о гражданстве за каждое полугодие. 
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

Конституция Республики Молдова 

Принята 29 июля 1994 года 
(с изменениями) 

(Извлечение) 

Раздел II 

Основные права, свободы и обязанности 

Глава I 

Общие положения 

Статья 17. Гражданство Республики Молдова 

(1) Гражданство Республики Молдова приобретается, сохраняет�
ся или утрачивается в соответствии с условиями, предусмотренными 
органическим законом. 

(2) Никто не может быть произвольно лишен гражданства или 
права изменить его. 

Статья 18. Защита граждан Республики Молдова 
(1) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государ�

ства как внутри страны, так и за ее пределами. 
(2) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому 

государству или высланы из страны. 
[Статьи 17 и 18 в редакции Закона от 21 ноября 2002 года №1469�XV] 

Раздел III 

Публичные власти 

Глава V 

Президент Республики Молдова 

Статья 88. Иные полномочия 
Президент Республики Молдова осуществляет также следующие 

полномочия: 
c) решает вопросы гражданства Республики Молдова и предос�

тавления политического убежища. 
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Закон Республики Молдова 

О гражданстве Республики Молдова 

Принят 2 июня 2000 года 
(с изменениями).  

Глава I 

Общие положения 

Статья 1. Понятия  

В целях настоящего закона следующие понятия используются в 
значении: 
− ребенок — лицо в возрасте до 18 лет; 
− иностранный гражданин — лицо, являющееся подданным другого 

государства и не являющееся гражданином Республики Молдова; 
− лицо без гражданства — лицо, не являющееся ни гражданином 

Республики Молдова, ни гражданином другого государства; 
− натурализация — предоставление гражданства на основании за�

явления лица, законно и постоянно проживающего на террито�
рии Республики Молдова, и на условиях, предусмотренных на�
стоящим законом; 

− множественное гражданство — одновременное обладание одним 
и тем же лицом гражданством двух и более государств; 

− потомок — кровный родственник по нисходящей линии, а также 
лицо, приравненное к нему в соответствии с действующим зако�
нодательством; 

− законное и постоянное место жительства — место узаконенного 
и постоянного проживания в Республике Молдова. 

Статья 2. Предмет закона 
Настоящий закон устанавливает правовую основу отношений, 

связанных с гражданством Республики Молдова. 

Статья 3. Гражданство Республики Молдова 
(1) Гражданство Республики Молдова определяет постоянную 

политико�правовую связь между физическим лицом и Республикой 
Молдова, порождающую взаимные права и обязанности. 

(2) Гражданство Республики Молдова сохраняется как на терри�
тории Республики Молдова, так и на территории других государств, 
а также на территории, на которой не осуществляется суверенитет 
ни одного государства. 
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Статья 4. Правовое регулирование 

Вопросы гражданства Республики Молдова регулируются Кон�
ституцией Республики Молдова, международными договорами Рес�
публики Молдова, настоящим законом, а также принятыми в соот�
ветствии с ними другими нормативными актами. 

[Статья 4 в ред. Зак. №232�XV от 05.06.2003, вступил в силу 
18.10.03] 

Статья 5. Подтверждение гражданства 

Гражданство Республики Молдова подтверждается удостовере�
нием личности, паспортом, свидетельством о рождении (в отноше�
нии ребенка) или справкой, выданной компетентным органом Рес�
публики Молдова. 

Статья 6. Правовой статус граждан Республики Молдова, ино:
странных граждан и лиц без гражданства 

(1) Граждане Республики Молдова равны перед законом и пуб�
личными властями, обладают в равной степени всеми социально�
экономическими и политическими правами и свободами, провоз�
глашенными и гарантируемыми Конституцией и другими законами, 
международными договорами, одной из сторон которых является 
Республика Молдова. 

(2) Только граждане Республики Молдова в установленном зако�
ном порядке имеют право избирать и быть избранными, занимать 
должности, связанные с осуществлением публичной власти, и при�
нимать участие в референдуме. 

(3) Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
устанавливается законом и международными договорами, одной из 
сторон которых является Республика Молдова. 

Статья 7. Общие принципы гражданства 

Гражданство Республики Молдова основывается на следующих 
принципах: 
a) право каждого на гражданство; 
b) недопустимость дискриминации граждан Республики Молдова 

независимо от оснований приобретения гражданства; 
c) недопустимость произвольного лишения гражданства и права 

изменить его; 
d) избежание безгражданства; 
e) изменение гражданства одного из супругов не затрагивает граждан�

ства другого супруга и гражданства ребенка, если письменное заяв�
ление родителей об изменении гражданства ребенка отсутствует. 
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Статья 8. Защита граждан 

(1) Граждане Республики Молдова пользуются защитой государ�
ства как в стране, так и за ее пределами. 

(2) Граждане Республики Молдова не могут быть выданы другому 
государству или высланы из страны. 

Статья 9. Приоритетность международных договоров 
Если международные договоры, одной из сторон которых явля�

ется Республика Молдова, устанавливают иные нормы, чем преду�
смотренные настоящим законом, применяются нормы международ�
ных договоров. 

Глава II 

Приобретение гражданства Республики Молдова 

Статья 10. Основания приобретения гражданства 
(1) Гражданство Республики Молдова приобретается: 

a) по рождению; 
b) вследствие признания; 
c) вследствие усыновления; 
d) путем восстановления в гражданстве; 
e) в порядке натурализации. 

(2) Гражданство Республики Молдова может быть приобретено и 
по основаниям, предусмотренным международными договорами, 
одной из сторон которых является Республика Молдова. 

Статья 11. Приобретение гражданства по рождению 

(1) Является гражданином Республики Молдова ребенок: 
a) у которого оба родителя или один из них на момент рождения 

является гражданином Республики Молдова; 
b) родившийся на территории Республики Молдова от родителей, 

являющихся лицами без гражданства; 
c) родившийся на территории Республики Молдова от родителей, 

которые являются гражданами других государств, либо один из 
которых является лицом без гражданства, а другой — иностран�
ным гражданином. 
[Пункт с) измен. Зак. №232�XV от 05.06.2003, вступил в силу 

18.10.03] 
(2) Ребенок, найденный на территории Республики Молдова, 

признается ее гражданином до тех пор, пока не будет доказано иное 
до достижения им 18 лет. 
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Статья 12. Приобретение гражданства вследствие признания 

(1) Признаются гражданами Республики Молдова лица, приоб�
ретшие и сохранившие гражданство Республики Молдова в соответ�
ствии с ранее действовавшим законодательством, а также лица, 
приобретшие гражданство в соответствии с настоящим законом. 

(2) Признаются гражданами Республики Молдова лица, изъя�
вившие желание стать гражданами Республики Молдова, а именно: 

[Абзац измен. Зак. №232�XV от 05.06.2003, вступил в силу 
18.10.03] 
a) лица, родившиеся на территории Республики Молдова или 

имеющие хотя бы одного из родителей, предков, которые роди�
лись на данной территории; 

b) лица, которые до 28 июня 1940 года проживали на территории 
Бессарабии, севера Буковины, округа Херца и МАССР, а также 
их потомки, если они законно и постоянно проживают на терри�
тории Республики Молдова; 

c) лица, которые были высланы или покинули территорию Респуб�
лики Молдова начиная с 28 июня 1940 года, а также их потомки; 

d) лица, которые до 23 июня 1990 года законно и постоянно прожи�
вали на территории Республики Молдова и продолжают прожи�
вать в настоящее время. 
[Статья 12 дополнена Законом №222�ХV от 01.07.04, вступил в 

силу 09.07.04] 

Статья 13. Приобретение гражданства вследствие усыновления 
(1) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, автоматически 

приобретает гражданство Республики Молдова вследствие усынов�
ления, если его усыновители (усыновитель) являются (является) 
гражданами (гражданином) Республики Молдова. 

(2) Гражданство ребенка, являющегося лицом без гражданства, 
усыновленного супругами, один из которых — гражданин Республи�
ки Молдова, а другой — иностранный гражданин, определяется по 
обоюдному согласию усыновителей. Если усыновители не приходят 
к согласию, вопрос принадлежности ребенка к гражданству Респуб�
лики Молдова решается судебной инстанцией исходя из его интере�
сов. При этом, если ребенку исполнилось 14 лет, необходимо его 
нотариально заверенное согласие. 

(3) Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усынов�
ленный супругами — гражданами Республики Молдова или супру�
гами, один из которых является гражданином Республики Молдова, 
а другой — иностранным гражданином либо лицом без гражданства, 
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может стать гражданином Республики Молдова при условии отказа 
от гражданства другого государства, за исключением случаев, преду�
смотренных международными договорами, одной из сторон кото�
рых является Республика Молдова. 

Статья 14. Гражданство ребенка в случае признания усыновления 
недействительным или его отмены 

В случае признания недействительным усыновления ребенка, 
являющегося лицом без гражданства или иностранным граждани�
ном, либо отмены усыновления считается, что ребенок никогда не 
был гражданином Республики Молдова, если он законно и посто�
янно проживает за рубежом или покидает страну для проживания за 
рубежом. 

Статья 15. Гражданство ребенка, над которым установлено опекунство 
(1) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, находящийся 

под опекой граждан Республики Молдова, автоматически становит�
ся гражданином Республики Молдова. 

(2) Ребенок, являющийся лицом без гражданства, находящийся 
под опекой супругов, один из которых — гражданин Республики 
Молдова, а другой — лицо без гражданства, автоматически стано�
вится гражданином Республики Молдова. 

(3) Гражданство ребенка, являющегося лицом без гражданства, 
находящегося под опекой супругов, один из которых — гражданин 
Республики Молдова, а другой — иностранный гражданин, опреде�
ляется по обоюдному согласию опекунов. Если они не приходят к 
согласию, вопрос принадлежности ребенка к гражданству Респуб�
лики Молдова решается судебной инстанцией исходя из его интере�
сов. При этом, если ребенку исполнилось 14 лет, необходимо его 
нотариально заверенное согласие. 

(4) Ребенок, являющийся иностранным гражданином и находя�
щийся под опекой супругов — граждан Республики Молдова или 
супругов, один из которых — гражданин Республики Молдова, а 
другой — иностранный гражданин либо лицо без гражданства, мо�
жет стать гражданином Республики Молдова при условии отказа от 
гражданства другого государства. 

Статья 16. Восстановление в гражданстве 

(1) Лицу, состоявшему ранее в гражданстве Республики Молдова, 
может быть по его заявлению восстановлено данное гражданство с 
сохранением по его желанию иностранного гражданства, за исклю�
чением случаев, предусмотренных пунктами a)–d) статьи 20. 
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[Часть (1) в ред. Зак. №232�XV от 05.06.2003, вступил в силу 
18.10.03] 

(2) Лицу, которое было лишено гражданства Республики Молдова 
в соответствии с пунктом c) статьи 23, оно не может быть восстанов�
лено. В остальных случаях, предусмотренных статьей 23, гражданство 
может быть восстановлено только при условии натурализации, но не 
ранее чем через 5 лет законного и постоянного проживания на терри�
тории Республики Молдова со дня лишения гражданства. 

Статья 17. Условия натурализации 

(1) Гражданство Республики Молдова может быть предоставлено на 
основании заявления лица, которому исполнилось 18 лет и которое: 
a) не родилось на данной территории, но законно и постоянно 

проживает здесь не менее 10 последних лет, или состоит в браке с 
гражданином Республики Молдова не менее 3 лет, или законно и 
постоянно проживает не менее 3 лет у родителей или детей (в том 
числе усыновителей и усыновленных), являющихся гражданами 
Республики Молдова; или 

b) законно и постоянно проживает на территории Республики Мол�
дова в течение 5 лет до достижения им возраста 18 лет; или 

c) является лицом без гражданства или признано беженцем в соот�
ветствии с законодательством Республики Молдова, законно и 
постоянно проживающим на территории Республики Молдова 
не менее 8 лет; а также 

d) знает и выполняет положения Конституции; и 
e) владеет в достаточной степени государственным языком, чтобы 

интегрироваться в общественную жизнь; и 
f) имеет законные источники существования; и 
g) утрачивает гражданство или отказывается от гражданства другого 

государства, если оно у него есть, за исключением случаев, когда ут�
рата или отказ невозможны либо их нельзя обоснованно требовать. 
(2) Знание положений Конституции и уровень владения государ�

ственным языком лицами, обратившимися с заявлением о предос�
тавлении гражданства Республики Молдова, определяются в поряд�
ке, установленном Правительством. 

Статья 18. Уровень владения государственным языком 
(1) Считается, что лицо владеет государственным языком, если оно: 

a) в достаточной степени понимает информацию бытового и офи�
циального характера; 

b) участвует в беседе и отвечает на вопросы бытового характера; 
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c) может свободно читать и в достаточной степени понимать любые 
тексты социального характера, законы и иные нормативные акты; 

d) может написать изложение на бытовую тему. 
(2) При рассмотрении заявлений о натурализации условие зна�

ния положений Конституции и владения государственным языком 
не применяется к: 
a) пенсионерам по возрасту; 
b) инвалидам, которым инвалидность установлена на неопределен�

ный срок. 
[Статья 18 дополнена Законом №222�XV от 01.07.04, вступил в 

силу 09.07.04] 

Статья 19. Гражданство детей, родители которых приобретают гра:
жданство Республики Молдова 
(1) Ребенок, рожденный от иностранных граждан или лиц без гра�

жданства, которые приобретают гражданство Республики Молдова, 
приобретает гражданство одновременно со своими родителями. 

(2) В случае, если только один из родителей приобретает граж�
данство Республики Молдова, вопрос о гражданстве ребенка реша�
ется родителями по обоюдному согласию. Если родители не могут 
прийти к согласию, судебная инстанция решает вопрос о принад�
лежности ребенка к гражданству Республики Молдова исходя из его 
интересов, но только в случае, если есть заявление родителей по 
данному вопросу. 

(3) Если ребенку исполнилось 14 лет, в случаях, предусмотренных 
частями (1) и (2), требуется его нотариально заверенное согласие. 

Статья 20. Основания отказа в предоставлении гражданства 
Гражданство Республики Молдова не предоставляется лицам: 

a) совершившим преступления международные, военные или про�
тив человечества; 

b) причастным к террористической деятельности; 
c) осужденным к лишению свободы за умышленные правонаруше�

ния и имеющим судимости или находящимся под следствием на 
момент рассмотрения заявления; 

d) осуществляющим деятельность, направленную на подрыв госу�
дарственной безопасности, общественного порядка, здоровья и 
нравственности населения; 

e) являющихся гражданами государства, с которым Республика 
Молдова не заключила соглашение о двойном гражданстве, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом g) части (1) 
статьи 17 и частью (2) статьи 24. 
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Глава III 

Утрата гражданства Республики Молдова 

Статья 21. Основания утраты гражданства 

Гражданство Республики Молдова утрачивается: 
a) вследствие выхода из гражданства; 
b) вследствие лишения гражданства; 
c) по основаниям, вытекающим из международных договоров, од�

ной из сторон которых является Республика Молдова. 

Статья 22. Выход из гражданства 

Выход из гражданства Республики Молдова разрешается лицам, 
которым исполнилось 18 лет, за исключением: 
a) лиц, которые не представили доказательств, подтверждающих 

факт их принадлежности к гражданству другого государства или 
приобретения ими этого гражданства, либо не предъявили гаран�
тий приобретения гражданства другого государства. Если лицо, 
которому разрешен выход из гражданства Республики Молдова, 
несмотря на предъявленные гарантии, не приобретает граждан�
ство другого государства, то есть может стать лицом без граждан�
ства, указ Президента Республики Молдова о разрешении выхода 
из гражданства Республики Молдова в отношении этого лица 
признается в установленном порядке утратившим силу; 

b) лиц, получивших повестку или находящихся на действительной 
или альтернативной военной службе, при условии их законного и 
постоянного проживания в Республике Молдова. 

Статья 23. Лишение гражданства 
(1) Указом Президента Республики Молдова гражданства Рес�

публики Молдова может быть лишено лицо: 
a) приобретшее гражданство обманным путем, путем предоставле�

ния ложной информации или сокрытия существенного факта; 
[Подпункт а) изменен Законом №551�XV от 18 октября 2001 года] 

b) завербовавшееся добровольно в вооруженные силы другого госу�
дарства; 

c) совершившее особо тяжкое деяние, нанесшее значительный 
ущерб государству; 
[Подпункт c) изменен Законом №551�XV от 18 октября 2001 года] 
[Пункт d) искл. Зак. №232�XV от 05.06.2003] 
(2) Не допускается лишение гражданства по основаниям, преду�

смотренным частью (1), если в результате этого лицо станет лицом 
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без гражданства, за исключением оснований, предусмотренных 
пунктом a). 

(3) Лишение лица гражданства Республики Молдова не влечет из�
менения гражданства супруга и детей лица, лишенного гражданства. 

Глава IV 

Множественное гражданство 

Статья 24. Случаи множественного гражданства 
(1) В Республике Молдова множественное гражданство допускается: 

a) в отношении детей, которые приобрели автоматически при рож�
дении гражданство Республики Молдова и гражданство другого 
государства; 

b) в отношении лиц, являющихся гражданами Республики Молдова 
и одновременно обладающими гражданством другого государст�
ва, если это гражданство приобретается автоматически в резуль�
тате заключения брака; 

c) в отношении детей–граждан Республики Молдова, которые при�
обрели гражданство другого государства в результате усыновле�
ния; 

d) если это вытекает из международных договоров, одной из сторон 
которых является Республика Молдова; 

e) если отказ от гражданства другого государства или его утрата не�
возможны либо их нельзя обоснованно требовать; 

f) в других случаях, предусмотренных настоящим законом. 
[Пункт f) введ. Зак. №232�XV от 05.06.2003, вступил в силу 

18.10.03] 
(2) В интересах Республики Молдова и в исключительных случа�

ях граждане других государств могут приобрести и гражданство Рес�
публики Молдова указом Президента Республики Молдова, если 
они не подпадают под действие пунктов a)–d) статьи 20. 

(3) Приобретение гражданином Республики Молдова гражданст�
ва другого государства не влечет утраты им гражданства Республики 
Молдова. 

(4) Гражданин Республики Молдова, обладающий гражданством 
другого государства, в отношениях с Республикой Молдова высту�
пает только как ее гражданин, за исключением случаев, предусмот�
ренных пунктами a)–e) части (1) и частью (2). 

[Части (3), (4) введ. Зак. №232�XV от 05.06.2003] 
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Статья 25. Права и обязанности при множественном гражданстве 

Граждане Республики Молдова, законно и постоянно прожи�
вающие на территории Республики Молдова и законно обладающие 
гражданством другого государства, имеют те же права и обязанно�
сти, что и все остальные граждане Республики Молдова. 

Статья 26. Порядок исполнения воинской обязанности в случае 
множественного гражданства 

Лицо, являющееся гражданином Республики Молдова и законно 
обладающее гражданством другого государства, является военнообя�
занным по отношению к Республике Молдова, если законно и по�
стоянно проживает на ее территории, независимо от того, освобож�
дено оно или не освобождено от воинской обязанности в другом 
государстве. 

Глава V 

Полномочия публичных властей в вопросах гражданства 

Статья 27. Полномочия Президента Республики Молдова 

Президент Республики Молдова: 
a) решает вопросы гражданства в соответствии с Конституцией и 

настоящим законом; 
b) в случаях предоставления, восстановления, лишения гражданства 

и выхода из гражданства Республики Молдова издает указы, а в 
случае отказа в предоставлении гражданства направляет заявите�
лю аргументированный ответ. 
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Статья 28. Полномочия Департамента информационных технологий 
и подведомственных ему органов 

Департамент информационных технологий и подведомственные 
ему органы: 
a) принимают от лиц, законно и постоянно проживающих на тер�

ритории Республики Молдова, на условиях, предусмотренных 
настоящим законом, заявления по вопросам гражданства, соби�
рают данные о заявителях, составляют обоснованные заключе�
ния, которые вместе с заключениями Министерства внутренних 
дел и Службы информации и безопасности и указанными заяв�
лениями представляют Президенту Республики Молдова для 
принятия решения; 

b) определяют принадлежность или отсутствие принадлежности к 
гражданству Республики Молдова лиц, законно и постоянно 
проживающих на ее территории; 

с) подготавливают материалы о лишении гражданства Республики 
Молдова и представляют их Президенту Республики Молдова; 

d) выдают свидетельства о приобретении или утрате гражданства 
Республики Молдова лицам, законно и постоянно проживаю�
щим на ее территории; 

e) ведут учет лиц, которые приобрели или утратили гражданство 
Республики Молдова; 

f) исполняют указы и решения Президента Республики Молдова по 
вопросам гражданства и выдают соответствующие документы; 

g) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законода�
тельством. 
[Статья 28 изменена Законом №417�XV от 26.07.2001] 

Статья 29. Полномочия Министерства иностранных дел и его учре:
ждений 

Министерство иностранных дел, дипломатические представи�
тельства и консульские учреждения Республики Молдова: 
a) принимают от лиц, законно и постоянно проживающих за рубе�

жом, на условиях, предусмотренных настоящим законом, заявле�
ния по вопросам гражданства, собирают данные о заявителях, со�
ставляют обоснованные заключения, которые вместе с заключе�
ниями Департамента информационных технологий и Службы ин�
формации и безопасности и указанными заявлениями представ�
ляют Президенту Республики Молдова для принятия решения; 
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b) определяют принадлежность или отсутствие принадлежности к 
гражданству Республики Молдова лиц, законно и постоянно 
проживающих за рубежом; 

c) вносят обоснованные предложения о лишении гражданства Рес�
публики Молдова; 

d) выдают свидетельства о приобретении или утрате гражданства 
Республики Молдова лицам, законно и постоянно проживаю�
щим за рубежом; 

e) исполняют указы и решения Президента Республики Молдова по 
вопросам гражданства; 

f) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
законодательством. 
[Статья 29 изменена Законом №417�XV от 26.07.2001] 

Статья 29/1. Полномочия Министерства внутренних дел 
Министерство внутренних дел: 

а) собирает данные о заявителе, осуществляет необходимые про�
верки оснований для отказа в предоставлении гражданства, со�
ставляет заключения о предоставлении гражданства или восста�
новлении в гражданстве Республики Молдова и направляет их в 
Департамент информационных технологий; 

b) представляет Департаменту информационных технологий 
предложения о лишении гражданства Республики Молдова. 
[Пункт b) в ред. Зак. №232�XV от 05.06.2003] 
Статья 29/1 введена Законом №417�XV от 26.07.2001] 

Статья 30. Полномочия Службы информации и безопасности 
Служба информации и безопасности составляет в соответствии с 

настоящим законом заключения о лицах, ходатайствующих о пре�
доставлении гражданства или восстановлении в гражданстве Рес�
публики Молдова, а также заключения по предложениям о лишении 
гражданства и представляет их затребовавшему органу. 

Статья 31. Комиссия по вопросам гражданства и предоставления 
политического убежища при Президенте Республики Молдова 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства Рес�
публики Молдова при Президенте Республики Молдова действует 
Комиссия по вопросам гражданства и предоставления политическо�
го убежища, порядок функционирования которой устанавливается 
положением, утвержденным Президентом Республики Молдова. 
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Глава VI 

Порядок приобретения и утраты гражданства 

республики Молдова 

Статья 32. Заявление по вопросам гражданства 
(1) Ходатайство по вопросам гражданства Республики Молдова 

составляется в соответствии с заявлением — опросным листом по 
форме, установленной Правительством. Заявление, касающееся ли�
ца, не достигшего 18 лет, рассматривается по ходатайству его закон�
ного представителя, заверенному нотариально, а за рубежом — заве�
ренному в дипломатическом представительстве или консульском 
учреждении Республики Молдова. 

(2) При подаче заявления по вопросам гражданства от имени ре�
бенка в возрасте от 14 до 18 лет обязательно его согласие в письмен�
ном виде, заверенное нотариально, а за рубежом — заверенное в ди�
пломатическом представительстве или консульском учреждении 
Республики Молдова. 

Статья 33. Порядок подачи заявления 
(1) Заявление по вопросам гражданства Республики Молдова ад�

ресуется Президенту Республики Молдова и подается лично или 
через поверенного, действующего на основании нотариально заве�
ренной доверенности, в территориальный орган Департамента ин�
формационных технологий по месту жительства заявителя, а лицом, 
законно и постоянно проживающим за рубежом, — в дипломатиче�
ское представительство или консульское учреждение Республики 
Молдова. 

[Часть 1 статьи 33 изменена Законом №417�XV от 26.07.2001] 
(2) Если в стране проживания заявителя дипломатическое пред�

ставительство или консульское учреждение Республики Молдова не 
создано или не действует, он может обратиться с соответствующим 
заявлением в Министерство иностранных дел Республики Молдова. 

Статья 34. Предложения о лишении гражданства 
Предложения, заключения и другие материалы по вопросу ли�

шения гражданства Республики Молдова представляются Прези�
денту Республики Молдова Департаментом информационных тех�
нологий, а также Министерством иностранных дел непосредственно 
или через дипломатические представительства и консульские учре�
ждения Республики Молдова. 

[Часть 1 статьи 34 изменена Законом №417�XV от 26.07.2001] 
[Часть (2) искл. Зак. №232�XV от 05.06.2003] 
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Статья 35. Платежи 

(1) С заявления по вопросам гражданства Республики Молдова, 
поданного лицом, имеющим законное и постоянное местожитель�
ство в Республике Молдова, взимается государственная пошлина, 
установленная законом. 

(2) С заявления по вопросам гражданства Республики Молдова, 
поданного лицом, имеющим законное и постоянное местожительство 
за рубежом, взимается консульский сбор, установленный законом. 

Статья 36. Документы, необходимые для приобретения гражданства 
или восстановления в гражданстве 
(1) Для приобретения гражданства или восстановления в граждан�

стве Республики Молдова представляются следующие документы: 
a) заявление — опросный лист; 
b) автобиография; 
c) справка с места жительства заявителя с указанием состава его 

семьи; 
d) квитанция об уплате государственной пошлины; 
e) фотографии соответствующего формата; 
f) свидетельство об отсутствии принадлежности к гражданству, 

которым ранее обладало данное лицо, или об утверждении 
выхода из этого гражданства, за исключением случаев, преду�
смотренных частью (1) статьи 16 и пунктом g) части (1) статьи 
17. Свидетельство об утверждении выхода из гражданства дру�
гого государства может быть представлено после издания по�
становления Комиссии по вопросам гражданства и предос�
тавления политического убежища при Президенте Республи�
ки Молдова об утверждении предоставления гражданства, на 
основе которого орган, уполномоченный принимать заявле�
ния по вопросам гражданства Республики Молдова, дает, в 
случае необходимости, гарантию приобретения гражданства 
Республики Молдова; 

g) другие документы, предусмотренные настоящим законом. 
(2) Язык, на котором представляются документы, указанные в 

части (1), устанавливается в соответствии с Законом о функциони�
ровании языков на территории Республики Молдова №3465 от 1 
сентября 1989 года. 

(3) Орган публичной власти, располагающий информацией о 
том, что заявитель не соответствует требованиям для предоставле�
ния гражданства Республики Молдова, обязан сообщить об этом 
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Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политическо�
го убежища при Президенте Республики Молдова. 

[Статья 36 дополнена Законом №222�XV от 01.07.04, в силу 
09.07.04] 

Статья 37. Документы, необходимые для выхода из гражданства 
(1) Для разрешения выхода из гражданства Республики Молдова 

представляются следующие документы: 
a) заявление — опросный лист; 
b) автобиография; 
c) справка с места жительства заявителя с указанием состава его 

семьи; 
d) справка из военного центра — для призывников, законно и 

постоянно проживающих в Республике Молдова; 
e) квитанция об уплате государственной пошлины; 
f) доказательства, подтверждающие факт обладания или приоб�

ретения гражданства другого государства, либо гарантии при�
обретения такого гражданства; 

g) другие документы, предусмотренные настоящим законом. 
(2) Язык, на котором представляются документы, указанные в 

части (1), устанавливается в соответствии с Законом о функциони�
ровании языков на территории Республики Молдова №3465 от 1 
сентября 1989 года. 

(3) Родители, которые выходят из гражданства Республики Мол�
дова, могут обратиться с заявлением о сохранении гражданства Рес�
публики Молдова для своих детей. 

(4) В случае, если один из родителей, являющихся гражданами 
Республики Молдова, обратился с заявлением о выходе из гражданст�
ва Республики Молдова вместе с ребенком, другой родитель обязан 
представить нотариально заверенное заявление о своем согласии. 

Статья 38. Срок рассмотрения заявлений и предложений по вопро:
сам гражданства 

(1) Срок рассмотрения заявлений и предложений по вопросам 
гражданства Республики Молдова не должен превышать одного го�
да. Отсчет срока начинается со дня подачи всех документов, необхо�
димых для приобретения гражданства, восстановления в гражданст�
ве или выхода из гражданства Республики Молдова. 

(2) Повторные заявления и предложения по вопросам гражданст�
ва рассматриваются только в случае выявления ранее не известных 
существенных обстоятельств. 
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Статья 39. Клятва верности Республике Молдова 

(1) Лицо, которому предоставляется гражданство Республики 
Молдова в порядке натурализации или путем восстановления в гра�
жданстве, приносит в шестимесячный срок со дня вступления в силу 
указа Президента Республики Молдова перед председателем района 
либо примаром муниципия или перед главой дипломатического 
представительства либо консульского учреждения Республики Мол�
дова клятву верности Республике Молдова: 

“Я (фамилия, имя), родившийся (дата и место рождения), кля�
нусь быть преданным Республике Молдова гражданином, свято со�
блюдать ее Конституцию и другие законы и не предпринимать ни�
каких действий, которые могли бы нанести ущерб интересам и тер�
риториальной целостности государства”. 

[Часть (1) измен. Зак. №328�XV от 24.07.2003] 
(2) Гражданство Республики Молдова приобретается со дня при�

несения клятвы. 

Статья 40. Документы, получаемые в связи с изменением граждан:
ства 
(1) Лицо, приобретшее в установленном настоящим законом по�

рядке гражданство Республики Молдова, получает в Департаменте 
информационных технологий либо в дипломатическом представи�
тельстве или консульском учреждении документ, подтверждающий 
гражданство Республики Молдова. 

(2) Лицо, законно и постоянно проживающее на территории 
Республики Молдова и утратившее гражданство Республики Мол�
дова, получает в Департаменте информационных технологий удо�
стоверение личности национальной паспортной системы, соответ�
ствующее статусу лица. 

[Статья 40 изменена Законом №417�XV от 26.07.2001] 

Глава VII 

Обжалование решений по вопросам гражданства  

Республики Молдова 

Статья 41. Обжалование указов Президента Республики Молдова 
Указы Президента Республики Молдова по вопросам гражданст�

ва могут быть обжалованы в Высшей судебной палате в шестиме�
сячный срок со дня вступления их в силу. 

[Статья 41 измен. Зак. №191�XV от 08.05.2003, вступил в силу 
31.05.03] 
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Статья 42. Обжалование действий должностных лиц 

Отказ в принятии заявлений по вопросам гражданства Республи�
ки Молдова, нарушение сроков, порядка рассмотрения заявлений и 
исполнения решений по данным вопросам, отказ в предоставлении 
гражданства, другие действия должностных лиц могут быть обжало�
ваны в установленном законом порядке в судебных инстанциях. 

Глава VIII 

Заключительные и переходные положения 

Статья 43 
(1) Заявления, находящиеся в процессе рассмотрения на день 

вступления в силу настоящего закона, рассматриваются в соответст�
вии с его положениями. 

(2) До установления Правительством порядка определения уров�
ня знаний положений Конституции Республики Молдова и уровня 
владения государственным языком лицами, желающими приобре�
сти гражданство Республики Молдова, это определение осуществля�
ется в установленном порядке Министерством труда, социальной 
защиты и семьи. 

Статья 44 
Правительству в пятимесячный срок: 

− привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим 
законом; 

− разработать проекты нормативных актов, необходимых для 
исполнения настоящего закона; 

− представить Парламенту предложения о приведении действую�
щего законодательства в соответствие с настоящим законом. 

Статья 45 
Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратив�

шими силу: 
− Закон о гражданстве Республики Молдова №596�XII от 5 июня 

1991 года; 
− Закон о внесении изменения в статью 2 Закона о гражданстве 

Республики Молдова №1462�XII от 26 мая 1993 года; 
− Закон о дополнении и изменении статьи 2 Закона о гражданстве 

Республики Молдова №1474�XII от 8 июня 1993 года; 
− статью II Закона о внесении изменений и дополнений в некото�

рые законодательные акты №278�XIII от 10 ноября 1994 года; 
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− Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданст�
ве Республики Молдова №961�XIII от 24 июля 1996 года; 

− Закон о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданст�
ве Республики Молдова №1259�XIII от 16 июля 1997 года; 

− Постановление Парламента о порядке введения в действие и 
применения Закона Республики Молдова о гражданстве Респуб�
лики Молдова №597�XII от 5 июня 1991 года; 

− Постановление Парламента об утверждении Положения о по�
рядке решения вопросов гражданства Республики Молдова 
№1138�XII от 4 августа 1992 года. 
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Утверждена 
постановлением Правительства Республики Молдова 

от 9 декабря 1992 года №800 
(с изменениями и дополнениями  

от 13 мая 1996 года и 20 декабря 2000 года) 

Инструкция 

о подготовке документов о гражданстве  

Республики Молдова 

Настоящая Инструкция определяет порядок подготовки доку�
ментов о приеме в гражданство и выходе из гражданства, о восста�
новлении в гражданстве или лишении гражданства Республики 
Молдова. 

Вопросы гражданства Республики Молдова решаются на основа�
нии Конституции Республики Молдова, Закона “О гражданстве 
Республики Молдова”, иных нормативных актов Республики Мол�
дова и межгосударственных договоров. 

I. Порядок подачи заявлений о приеме в гражданство 

или восстановлении в гражданстве Республики Молдова 

Прием в гражданство или восстановление в гражданстве  
Республики Молдова лиц, постоянно проживающих на  

территории Республики Молдова 
1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Молдова, желающие при�
обрести гражданство или восстановиться в гражданстве Республики 
Молдова, подают заявление на имя Президента Республики Молдова 
в органы по месту жительства в 2�х экземплярах (приложение №1). 

К заявлению прилагаются: 
− автобиография (в 2�х экземплярах);  
− справка с места работы или учебы; для неработающих — справка 

органа местного самоуправления (в 2�х экземплярах); 
− справка о постоянном месте жительства на территории Респуб�

лики Молдова с указанием совместно проживающих членов се�
мьи (в 2�х экземплярах); 

− копия свидетельства о браке (в 2�х экземплярах); 
− копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей (в 2�х 

экземплярах); 
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− документ об уплате государственной пошлины или об освобож�
дении от ее уплаты; 

− четыре фотокарточки размером 5х6 см. 
2. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны 

быть подписаны заявителем с указанием даты составления. Если 
заявитель не может собственноручно подписать заявление, то по его 
просьбе это может сделать другое лицо, о чем органы полиции, ди�
пломатические представители делают соответствующую запись на 
заявлении с указанием причин, в силу которых заявитель не смог 
подписать заявление собственноручно. 

Заявление считается принятым к рассмотрению с момента пода�
чи всех документов. 

3. Гражданин Республики Молдова может быть гражданином 
другого государства только в случаях, предусмотренных межгосудар�
ственными договорами, участником которых является Республика 
Молдова. 

Если лицо, желающее принять гражданство Республики Молдо�
ва, является гражданином другого государства, с которым Республи�
ка Молдова имеет договор о предотвращении случаев возникнове�
ния двойного гражданства, то заявление может быть принято при 
представлении заявителем документа, свидетельствующего об от�
ношении этого государства к намерению лица принять гражданство 
Республики Молдова. 

Если гражданин Республики Молдова приобрел гражданство 
другого государства, с которым Республика Молдова не заключила 
договор о двойном гражданстве, гражданин обязан в течение 6 меся�
цев отказаться от гражданства этого государства. В противном слу�
чае данное лицо лишается гражданства Республики Молдова. 

4. Для лиц, не достигших возраста 16 лет, заявление о приеме в 
гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Молдо�
ва подается их родителями или иными законными представителями 
вместе с копией свидетельства о рождении ребенка. 

Прием в гражданство или восстановление в гражданстве  
Республики Молдова лиц, постоянно проживающих за границей 
5. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, желающие 

принять гражданство или восстановиться в гражданстве Республики 
Молдова, подают через дипломатические представительства или кон�
сульские учреждения Республики Молдова заявление на имя Прези�
дента Республики Молдова в 3�х экземплярах (приложение №2). 

К заявлению прилагаются: 
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− анкета, содержащая биографические данные и мотивы просьбы, 
в 3�х экземплярах (приложение №3); 

− пять фотографий размером 5х6 см. 
6. Дипломатическое представительство или консульское учреж�

дение Республики Молдова проверяет поданные документы и вме�
сте со своим заключением направляет их в Министерство иностран�
ных дел Республики Молдова. Заключение подписывается руково�
дителем дипломатического представительства или консульского уч�
реждения Республики Молдова. 

7. Заявление о приеме в гражданство или восстановлении в граж�
данстве Республики Молдова принимается к рассмотрению с со�
блюдением требований, указанных в пунктах 2,3,4 настоящей Инст�
рукции. 

II. Порядок подачи заявлений о выходе из  

гражданства Республики Молдова 

Выход из гражданства Республики Молдова лиц, постоянно  
проживающих на территории Республики Молдова 

8. Лица, постоянно проживающие на территории Республики 
Молдова, изъявившие желание отказаться от гражданства Респуб�
лики Молдова, подают заявление на имя Президента Республики 
Молдова о выходе из гражданства Республики Молдова в органы 
полиции по месту жительства в 2�х экземплярах (приложение №4). 

К заявлению прилагаются: 
− автобиография (в 2�х экземплярах); 
− справка с постоянного места жительства о составе семьи (в 2�х 

экземплярах); 
− справка с места работы или учебы (для неработающих — справка 

органа местного самоуправления) с указанием имеющихся обяза�
тельств перед государством или имущественных обязанностей, с 
которыми связаны существенные интересы государственных, коо�
перативных или общественных организаций (в 2�х экземплярах); 

− справка из военкомата для лиц призывного возраста (в 2�х эк�
земплярах); 

− документ об уплате государственной пошлины или об освобож�
дении от ее уплаты; 

− три фотокарточки размером 5х6 см. 
9. В случае выхода из гражданства, обусловленного окончатель�

ным выездом за пределы республики, к заявлению прилагаются но�
тариально удостоверенные согласия остающихся родителей, а также 
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бывшего супруга, супруги (если у них несовершеннолетние дети от 
совместного брака) об отсутствии неисполненных алиментных обя�
зательств, предусмотренных законодательством, а при наличии та�
ковых — решение суда. 

10. В случае, если оба родителя являются гражданами Республики 
Молдова и один из них отказывается от гражданства, подав заявле�
ние об отказе от гражданства Республики Молдова вместе с несо�
вершеннолетним ребенком, другой представляет нотариально удо�
стоверенное письменное согласие, в котором должно быть выраже�
но его отношение к выходу из гражданства Республики Молдова его 
ребенка. 

11. Заявление о выходе из гражданства Республики Молдова ли�
ца, не достигшего 16 лет, подается его родителями или иными за�
конными представителями вместе с копией свидетельства о рожде�
нии ребенка. 

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет необходимо 
представить вместе с указанными документами свое нотариально 
удостоверенное согласие. 

В необходимых случаях представляются нотариально удостове�
ренные копии документов о расторжении брака, смерти одного из 
родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате 
алиментов. 

12. Родители, которые в силу определенных обстоятельств отка�
зывается от гражданства Республики Молдова, могут изложить в 
заявлении мотивированную просьбу о сохранении ребенку граждан�
ства Республики Молдова. 

13. Все экземпляры заявлений, анкет, автобиографий должны 
быть составлены заявителем с соблюдением требований, указанных 
в пункте 2. 

Выход из гражданства Республики Молдова лиц, 
постоянно проживающих за границей 

14. Гражданин Республики Молдова, постоянно проживающий 
за границей и желающий отказаться от гражданства Республики 
Молдова, подает через дипломатическое представительство Респуб�
лики Молдова заявление (в 3�х экземплярах) на имя Президента 
Республики Молдова (приложение №5). 

К заявлению прилагаются 3 экземпляра анкеты, содержащей 
биографические данные и мотивы (приложение №3), и три фото�
графии размером 5х6 см. 
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15. Заявление о выходе из гражданства Республики Молдова лиц, 
не достигших 16 лет, подается в соответствии с требованиями, ука�
занными в пунктах 2,4,11,12 настоящей Инструкции. 

III. Порядок подачи представлений о лишении  

гражданства Республики Молдова 

16. Представления о лишении гражданства Республики Молдова 
в отношении лиц, постоянно проживающих на территории респуб�
лики, вносятся на имя Президента Республики Молдова государст�
венными органами через Министерство внутренних дел. В отноше�
нии лиц, проживающих постоянно за границей, соответствующие 
представления вносятся дипломатическими представительствами или 
консульскими учреждениями через Министерство иностранных дел. 

К представлению о лишении гражданства Республики Молдова 
прилагаются: 
1) документы, подтверждающие зачисление в вооруженные силы 

иностранного государства без ведома и разрешения компетент�
ных органов Республики Молдова; 

2) документы, подтверждающие приобретение гражданства Респуб�
лики Молдова путем подделки документов или другим обманным 
путем; 

3) копия вступившего в законную силу приговора суда за соверше�
ние особо тяжких преступлений против Республики Молдова, 
человечности или осуществление геноцида; 

4) документы, подтверждающие вступление в общественную долж�
ность другого государства без ведома и согласия компетентных 
органов Республики Молдова; 

5) справка о постоянном месте жительства с указанием автобиогра�
фических данных; 

6) документы, подтверждающие приобретение гражданства другого 
государства, а также те, которые подтверждают нарушение сро�
ков отказа от гражданства этого государства. 
17. Представление вместе с обоснованным заключением о лише�

нии гражданства Республики Молдова лица, постоянно проживаю�
щего за границей, подписывается руководителем дипломатического 
представительства или консульского учреждения Республики Мол�
дова и направляется через Министерство иностранных дел в Комис�
сию по вопросам гражданства при Президенте Республики Молдова. 

18. В соответствии со статьей 23 Закона “О гражданстве Респуб�
лики Молдова” лишение лица гражданства Республики Молдова не 
влечет изменений гражданства его супруга (супруги), детей. 
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IV. Порядок рассмотрения заявлений и представлений  

по вопросам гражданства Республики Молдова 

19. Поступившие в органы полиции материалы о приеме, воз�
вращении или восстановлении в гражданстве, а также выходе из 
гражданства Республики Молдова тщательно проверяются. 

Органы полиции по месту жительства заявителя в течение 20 
дней со дня получения соответствующего заявления направляют 
оформленные материалы в Министерство внутренних дел. 

Министерство внутренних дел в течение четырех месяцев со дня 
поступления материалов из органов полиции запрашивает заключе�
ния Службы информации и безопасности Республики Молдова и 
Министерства труда и социальной защиты и направляет их вместе с 
собственным заключением в Комиссию по вопросам гражданства 
при Президенте Республики Молдова. 

Срок рассмотрения материалов в каждом из указанных мини�
стерств, не должен превышать одного месяца. 

20. Лица, постоянно проживающие за границей, подают заявле�
ние о приеме, возвращении или восстановлении в гражданстве, а 
также выходе из гражданства Республики Молдова на имя Прези�
дента Республики Молдова через дипломатические представитель�
ства Республики Молдова. Эти дипломатические миссии направля�
ют соответствующие материалы вместе со своим заключением в 
Министерство иностранных дел. 

Министерство иностранных дел запрашивает заключения Мини�
стерства внутренних дел и Службы информации и безопасности 
Республики Молдова и направляет их вместе с собственным заклю�
чением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Рес�
публики Молдова. 

Срок рассмотрения материалов в дипломатическом представи�
тельстве, Министерстве иностранных дел, Министерстве внутрен�
них дел и Службе информации и безопасности Республики Молдова 
не должен превышать в каждом из этих органов одного месяца. 

21. Заявление о выходе из гражданства Республики Молдова, 
обусловленное окончательным выездом за границу, может быть 
удовлетворено, если заявитель не получил повестку или не находит�
ся на срочной или альтернативной военной службе, не привлекается 
к уголовной ответственности, не должен отбывать наказание и не 
имеет обязательств перед государством или имущественных обязан�
ностей, с которыми связаны жизненные интересы государственных, 
кооперативных или общественных организаций и граждан. 
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22. Материалы о выходе из гражданства Республики Молдова 
оформляются в порядке, предусмотренном пунктами 8,9 настоящей 
Инструкции. 

23. Заявление о принадлежности к гражданству Республики 
Молдова лица, постоянно проживающего за границей, принимается 
и рассматривается в соответствующем дипломатическом представи�
тельстве. 

При наличии у заявителя надлежащих документов, бесспорно 
подтверждающих принадлежность к гражданству Республики Мол�
дова, руководитель дипломатического представительства самостоя�
тельно принимает решение по этому вопросу. 

При отсутствии у заявителя надлежащих документов дипломати�
ческое представительство или консульское учреждение направляет 
запрос в Министерство иностранных дел, которое через компетент�
ные органы осуществляет проверку принадлежности заявителя к 
гражданству республики Молдова. О принятом решении информиру�
ет дипломатическое представительство или консульское учреждение. 

В случае, если принадлежность заявителя к гражданству Респуб�
лики Молдова подтвердилась, дипломатическое представительство 
или консульское учреждение выдает ему паспорт гражданина Рес�
публики Молдова и ставит его на учет. 

24. Принадлежность к гражданству Республики Молдова лиц, 
проживающих постоянно на территории Республики Молдова, оп�
ределяется по личным заявлениям через органы полиции по месту 
жительства. По итогам определения принадлежности лица к граж�
данству Республики Молдова выносится мотивированное заключе�
ние, утверждаемое Министром внутренних дел или его заместителем. 

В случае, если заявитель иммигрировал в страну из государства, с 
которым у Республики Молдова нет соглашения о двойном граж�
данстве, подтверждение гражданства осуществляется только на ос�
новании документа, подтверждающего непринадлежность к граж�
данству другого государства. 

25. При подтверждении гражданства Республики Молдова на ос�
новании соответствующего документа органами внутренних дел вы�
дается удостоверение личности гражданина Республики Молдова. 

26. Органы полиции, дипломатические представительства или 
консульские учреждения, осуществляющие оформление заявлений 
по вопросам гражданства, вправе потребовать от заявителя пред�
ставления других документов, имеющих отношение к делу, но не 
указанных в настоящей Инструкции. 
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V. Исполнение указов Президента Республики Молдова 

по вопросам гражданства Республики Молдова 

27. В случае приема в гражданство или восстановления в граж�
данстве Республики Молдова, выхода из него или лишения его пре�
зидент Республики Молдова издает указы, а при отклонении просьб 
дает обоснованный ответ. Датой изменения гражданства является 
дата опубликования Указа Президента Республики Молдова, если 
Указ не предусматривает иное. 

28. В случае, если лицо постоянно проживает в Республике Мол�
дова, Министерство внутренних дел направляет органам полиции по 
месту жительства заявителя решение Президента Республики Мол�
дова по вопросу гражданства, а они обязаны ознакомить с ним зая�
вителя в течение 10 дней. 

29. Лицу, принятому в гражданство Республики Молдова или ко�
торому оно восстановлено, Министерство внутренних дел выдает 
справку установленного образца (приложение №7), являющуюся 
основанием для выдачи ему удостоверения личности гражданина 
Республики Молдова. Справка и фотокарточка заверяются печатью 
Управление паспортов и виз Министерства внутренних дел. 

В день принятия документов, подтверждающих гражданство Рес�
публики Молдова, заявитель дает Клятву верности Республике 
Молдова (приложение №6). 

Бланк с текстом Клятвы верности, подписанный лицом, приня�
тым в гражданство Республики Молдова, направляется Министер�
ством внутренних дел в течение 30 дней в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Молдова. 

Лицу, которому был разрешен выход из гражданства Республики 
Молдова, выдается удостоверение личности для лиц без гражданст�
ва. Документ, подтверждающий гражданство Республики Молдова, 
изымается и передается в Управление паспортов и виз. 

30. В случае, если лицо, принятое в гражданство или восстанов�
ленное в гражданстве Республики Молдова, проживает постоянно 
на территории другого государства, оно извещается через Мини�
стерство иностранных дел Республики Молдова. 

Дипломатическое представительство Республики Молдова выда�
ет заявителю паспорт гражданина Республики Молдова. 

31. Контроль за исполнением указов Президента Республики 
Молдова по вопросам гражданства осуществляется Комиссией по 
вопросам гражданства при Президенте Республики Молдова. 
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Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел 
представляют один раз в полугодие в Комиссию по вопросам граж�
данства при Президенте Республики Молдова сведения о выполне�
нии решений по вопросам гражданства (приложение №8). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Конституция Российской Федерации 

Принята 
всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года. 

(Извлечение) 

Раздел первый 

Глава 1 

Основы конституционного строя 

Статья 6 
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекра�

щается в соответствии с федеральным законом, является единым и 
равным независимо от оснований приобретения. 

2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее тер�
ритории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации. 

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен сво�
его гражданства или права изменить его. 

Глава 2 

Права и свободы человека и гражданина 

Статья 61 
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 

пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами. 

Статья 62 
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с 
федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации. 

2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 
иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобо�
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ждает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, 
если иное не предусмотрено федеральным законом или междуна�
родным договором Российской Федерации. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гра�
жданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации. 

Глава 3 

Федеративное устройство 

Статья 71 
В ведении Российской Федерации находятся: 
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; 

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств. 

Глава 4 

Президент Российской Федерации 

Статья 89 
Президент Российской Федерации: 
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и предос�

тавления политического убежища. 
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Федеральный Закон 

О гражданстве Российской Федерации 

Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года. 
Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года. 

Вступил в силу 1 июля 2002 года 
(с изменениями). 

Глава I. 

Общие положения 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
В настоящем Федеральном законе содержатся принципы граж�

данства Российской Федерации и правила, регулирующие отноше�
ния, связанные с гражданством Российской Федерации, определены 
основания, условия и порядок приобретения и прекращения граж�
данства Российской Федерации. 

Статья 2. Законодательство о гражданстве Российской Федерации 
Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются 

Конституцией Российской Федерации, международными договора�
ми Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а 
также принимаемыми в соответствии с ними другими нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 3. Основные понятия 
Для целей настоящего Федерального закона используются сле�

дующие основные понятия: 
гражданство Российской Федерации — устойчивая правовая связь 

лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей; 

иное гражданство — гражданство (подданство) иностранного го�
сударства; 

двойное гражданство — наличие у гражданина Российской Феде�
рации гражданства (подданства) иностранного государства; 

иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) ино�
странного государства; 

лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином Рос�
сийской Федерации и не имеющее доказательства наличия граждан�
ства иностранного государства; 
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ребенок — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 
проживание — проживание лица на законном основании на тер�

ритории Российской Федерации или за ее пределами; 
территория Российской Федерации — территория Российской Фе�

дерации в пределах Государственной границы Российской Федера�
ции или территория РСФСР в пределах административной границы 
РСФСР на день наступления обстоятельств, связанных с приобре�
тением или прекращением гражданства Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; 

общий порядок приобретения или прекращения гражданства Рос:
сийской Федерации — порядок рассмотрения вопросов гражданства 
и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федера�
ции Президентом Российской Федерации в отношении лиц, на ко�
торых распространяются обычные условия, предусмотренные на�
стоящим Федеральным законом; 

упрощенный порядок приобретения или прекращения гражданства 
Российской Федерации — порядок рассмотрения вопросов граждан�
ства и принятия решений по вопросам гражданства Российской Фе�
дерации в отношении лиц, на которых распространяются льготные 
условия, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

изменение гражданства — приобретение или прекращение граж�
данства Российской Федерации; 

вид на жительство — документ, удостоверяющий личность лица 
без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на посто�
янное проживание на территории Российской Федерации лицу без 
гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их 
право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение 
в Российскую Федерацию. 

Статья 4. Принципы гражданства Российской Федерации и прави:
ла, регулирующие вопросы гражданства Российской Федерации 

1. Принципы гражданства Российской Федерации и правила, ре�
гулирующие вопросы гражданства Российской Федерации, не могут 
содержать положений, ограничивающих права граждан по призна�
кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиоз�
ной принадлежности. 

2. Гражданство Российской Федерации является единым и рав�
ным независимо от оснований его приобретения. 

3. Проживание гражданина Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации не прекращает его гражданства Российской 
Федерации. 
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4. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гра�
жданства Российской Федерации или права изменить его. 

5. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пре�
делы Российской Федерации или выдан иностранному государству. 

6. Российская Федерация поощряет приобретение гражданства 
Российской Федерации лицами без гражданства, проживающими на 
территории Российской Федерации. 

7. Наличие у лица гражданства Российской Федерации либо факт 
наличия у лица в прошлом гражданства СССР определяется на ос�
новании законодательных актов Российской Федерации, РСФСР 
или СССР, международных договоров Российской Федерации, 
РСФСР или СССР, действовавших на день наступления обстоя�
тельств, с которыми связывается наличие у лица соответствующего 
гражданства. 

Статья 5. Граждане Российской Федерации 
Гражданами Российской Федерации являются: 

а) лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона; 

б) лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Статья 6. Двойное гражданство 
1. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гра�

жданство, рассматривается Российской Федерацией только как гра�
жданин Российской Федерации, за исключением случаев, преду�
смотренных международным договором Российской Федерации или 
федеральным законом. 

2. Приобретение гражданином Российской Федерации иного 
гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Россий�
ской Федерации. 

Статья 7. Предоставление защиты и покровительства гражданам 
Российской Федерации, находящимся за пределами Российской 
Федерации 
1. Гражданам Российской Федерации, находящимся за предела�

ми Российской Федерации, предоставляются защита и покровитель�
ство Российской Федерации. 

2. Органы государственной власти Российской Федерации, ди�
пломатические представительства и консульские учреждения Рос�
сийской Федерации, находящиеся за пределами Российской Феде�
рации, должностные лица указанных представительств и учрежде�
ний обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской Фе�
дерации была обеспечена возможность пользоваться в полном объ�
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еме всеми правами, установленными Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, феде�
ральными законами, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации, законами и правилами государств проживания или пре�
бывания граждан Российской Федерации, а также возможность за�
щищать их права и охраняемые законом интересы. 

Статья 8. Гражданство Российской Федерации и брак 
1. Заключение или расторжение брака между гражданином Россий�

ской Федерации и лицом, не имеющим гражданства Российской Феде�
рации, не влечет за собой изменение гражданства указанных лиц. 

2. Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой 
изменение гражданства другого супруга. 

3. Расторжение брака не влечет за собой изменение гражданства 
родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных) супру�
гами детей. 

Статья 9. Гражданство детей 
1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении 

гражданства Российской Федерации одним из его родителей либо 
обоими его родителями сохраняется или изменяется в соответствии 
с настоящим Федеральным законом. 

2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет необходимо его согласие. 

3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть 
прекращено, если в результате прекращения гражданства Россий�
ской Федерации он станет лицом без гражданства. 

4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении граждан�
ства его родителей, лишенных родительских прав. В случае измене�
ния гражданства ребенка не требуется согласие его родителей, ли�
шенных родительских прав. 

Статья 10. Документы, удостоверяющие гражданство Российской 
Федерации 
Документом, удостоверяющим гражданство Российской Федера�

ции, является паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
основной документ, содержащие указание на гражданство лица. Ви�
ды основных документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, определяются федеральным законом. 

См. Указ Президента РФ от 13 марта 1997 г. №232 “Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Феде�
рации на территории Российской Федерации” 
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Глава II. 

Приобретение гражданства Российской Федерации 

Статья 11. Основания приобретения гражданства Российской Фе:
дерации 

Гражданство Российской Федерации приобретается: 
а) по рождению; 
б) в результате приема в гражданство Российской Федерации; 
в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федераль�

ным законом или международным договором Российской Феде�
рации. 

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по 
рождению 

1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по 
рождению, если на день рождения ребенка: 
а) оба его родителя или единственный его родитель имеют граждан�

ство Российской Федерации (независимо от места рождения ре�
бенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство Российской Федера�
ции, а другой родитель является лицом без гражданства, или при�
знан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неиз�
вестно (независимо от места рождения ребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство Российской Федера�
ции, а другой родитель является иностранным гражданином, при 
условии, что ребенок родился на территории Российской Феде�
рации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ пункт “г” 

части первой статьи 12 настоящего Федерального закона изложен в 
новой редакции. Изменения вступают в силу по истечении одного меся:
ца после дня его официального опубликования 
г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие 

на территории Российской Федерации, являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребе�
нок родился на территории Российской Федерации, а государст�
во, гражданами которого являются его родители или единствен�
ный его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 
2. Ребенок, который находится на территории Российской Феде�

рации и родители которого неизвестны, становится гражданином 
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Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в тече�
ние шести месяцев со дня его обнаружения. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в статью 13 
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в 
силу по истечении одного месяца после дня его официального опубли�
кования 

Статья 13. Прием в гражданство Российской Федерации в общем 
порядке 
1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие воз�

раста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обра�
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации 
в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица: 
а) проживают на территории Российской Федерации со дня полу�

чения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о 
приеме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет 
непрерывно, за исключением случаев, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи. Срок проживания на территории Рос�
сийской Федерации считается непрерывным, если лицо выезжа�
ло за пределы Российской Федерации не более чем на три месяца 
в течение одного года. Срок проживания на территории Россий�
ской Федерации для лиц, прибывших в Российскую Федерацию 
до 1 июля 2002 года и не имеющих вида на жительство, исчисля�
ется со дня регистрации по месту жительства; 

б) обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации; 

в) имеют законный источник средств к существованию; 
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с 

заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства. 
Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или настоя�
щим Федеральным законом либо если отказ от иного гражданст�
ва невозможен в силу не зависящих от лица причин; 

д) владеют русским языком; порядок определения уровня знаний 
русского языка устанавливается положением о порядке рассмот�
рения вопросов гражданства Российской Федерации. 
Об организации государственного тестирования по русскому языку 

как иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для 
приема в гражданство Российской Федерации см. приказ Минобразова:
ния РФ от 20 июня 2003 г. №2606 

См. Перечень образовательных организаций (учреждений), прово:
дящих государственное тестирование по русскому языку как ино:
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странному иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в 
гражданство Российской Федерации, утвержденный приказом Миноб:
разования РФ от 18 февраля 2004 г. №735 

См. Инструкцию по рассмотрению органами внутренних дел Россий:
ской Федерации заявлений по вопросам гражданства Российской Федера:
ции, утвержденную приказом МВД РФ от 19 февраля 2004 г. №104 

2. Срок проживания на территории Российской Федерации, ус�
тановленный пунктом “а” части первой настоящей статьи, сокраща�
ется до одного года при наличии хотя бы одного из следующих ос�
нований: 
а) наличие у лица высоких достижений в области науки, техники и 

культуры; обладание лицом профессией либо квалификацией, 
представляющими интерес для Российской Федерации; 

б) предоставление лицу политического убежища на территории 
Российской Федерации; 

в) признание лица беженцем в порядке, установленном федераль�
ным законом. 
3. Лицо, имеющее особые заслуги перед Российской Федераци�

ей, может быть принято в гражданство Российской Федерации без 
соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящей 
статьи. 

4. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие 
не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации, других войсках, воинских формирова�
ниях или в органах, вправе обратиться с заявлениями о приеме в 
гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, пре�
дусмотренных пунктом “а” части первой настоящей статьи, и без 
представления вида на жительство. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ статья 14 
настоящего Федерального закона изложена в новой редакции. Измене:
ния вступают в силу по истечении одного месяца после дня его офици:
ального опубликования 

Статья 14. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощен:
ном порядке 

1. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе�
дерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, преду�
смотренных пунктом “а” части первой статьи 13 настоящего Феде�
рального закона, если указанные граждане и лица: 
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а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Россий�
ской Федерации и проживающего на территории Российской 
Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государст�
вах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих го�
сударств и остаются в результате этого лицами без гражданства; 

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, по�
лучили среднее профессиональное или высшее профессиональ�
ное образование в образовательных учреждениях Российской 
Федерации после 1 июля 2002 года. 
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие 

на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявле�
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощен�
ном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, установ�
ленного пунктом “а” части первой статьи 13 настоящего Федераль�
ного закона, если указанные граждане и лица: 
а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего 

СССР; 
б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее 

трех лет; 
в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или 

дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся граж�
данами Российской Федерации. 
3. Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без граждан�

ства, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входив�
ших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в 
Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 года, вправе 
обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе�
дерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке 
проживания на территории Российской Федерации, установленного 
пунктом “а” части первой статьи 13 настоящего Федерального зако�
на, и без представления вида на жительство. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства, имевшие гра�
жданство СССР, прибывшие в Российскую Федерацию из госу�
дарств, входивших в состав СССР, зарегистрированные по месту 
жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 
года либо получившие разрешение на временное проживание в Рос�
сийской Федерации, принимаются в гражданство Российской Фе�
дерации в упрощенном порядке без соблюдения условий, преду�
смотренных пунктами “а”, “в” и “д” части первой статьи 13 настоя�
щего Федерального закона, и без представления вида на жительство, 
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если они до 1 января 2006 года заявят о своем желании приобрести 
гражданство Российской Федерации. 

5. В гражданство Российской Федерации принимаются в упро�
щенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных пунк�
тами “а”, “в”, “г” и “д” части первой статьи 13 настоящего Феде�
рального закона, и без представления вида на жительство ветераны 
Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего 
СССР и проживающие на территории Российской Федерации. 

6. В гражданство Российской Федерации принимаются в упро�
щенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных частью 
первой статьи 13 настоящего Федерального закона, ребенок и недее�
способное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лица�
ми без гражданства: 
а) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Россий�

ской Федерации, — по заявлению этого родителя и при наличии 
согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданст�
ва Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ре�
бенок проживает на территории Российской Федерации; 

б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство 
Российской Федерации, — по заявлению этого родителя; 

в) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены 
опека или попечительство, — по заявлению опекуна или попечи�
теля, имеющих гражданство Российской Федерации. 

Статья 15. Восстановление в гражданстве Российской Федерации 
Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее имевшие 

гражданство Российской Федерации, могут быть восстановлены в 
гражданстве Российской Федерации в соответствии с частью первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом срок их прожи�
вания на территории Российской Федерации сокращается до трех лет. 

Статья 16. Основания отклонения заявлений о приеме в гражданст:
во Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Рос:
сийской Федерации 

Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Фе�
дерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, 
поданные лицами, которые: 
а) выступают за насильственное изменение основ конституционно�

го строя Российской Федерации или иными действиями создают 
угрозу безопасности Российской Федерации; 

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявле�
ниями о приеме в гражданство Российской Федерации или о вос�
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становлении в гражданстве Российской Федерации, выдворялись 
за пределы Российской Федерации в соответствии с федераль�
ным законом; 

в) использовали подложные документы или сообщили заведомо 
ложные сведения; 

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности 
или в правоохранительных органах иностранного государства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий�
ской Федерации; 

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение 
умышленных преступлений на территории Российской Федера�
ции или за ее пределами, признаваемых таковыми в соответствии 
с федеральным законом; 

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами 
Российской Федерации или компетентными органами ино�
странных государств за преступления, признаваемые таковыми в 
соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора 
суда или принятия решения по делу); 

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за дей�
ствия, преследуемые в соответствии с федеральным законом (до 
истечения срока наказания); 
з) Исключен 
См. текст пункта “з” 

Статья 17. Выбор гражданства при изменении Государственной гра:
ницы Российской Федерации 

При изменении Государственной границы Российской Федера�
ции в соответствии с международным договором Российской Феде�
рации лица, проживающие на территории, государственная принад�
лежность которой изменена, имеют право на выбор гражданства 
(оптацию) в порядке и сроки, которые установлены соответствую�
щим международным договором Российской Федерации. 
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Глава III. 

Прекращение гражданства Российской Федерации 
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение кон:

ституционных прав положениями статьи 18 настоящего Федерального 
закона см. Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 
2004 г. №19:О 

Статья 18. Основания прекращения гражданства Российской  
Федерации 

Гражданство Российской Федерации прекращается: 
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 
б) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федераль�

ным законом или международным договором Российской Феде�
рации. 

Статья 19. Выход из гражданства Российской Федерации 
1. Выход из гражданства Российской Федерации лица, прожи�

вающего на территории Российской Федерации, осуществляется на 
основании добровольного волеизъявления такого лица в общем по�
рядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 на�
стоящего Федерального закона. 

2. Выход из гражданства Российской Федерации лица, прожи�
вающего на территории иностранного государства, осуществляется 
на основании добровольного волеизъявления такого лица в упро�
щенном порядке, за исключением случаев, предусмотренных стать�
ей 20 настоящего Федерального закона. 

3. Выход из гражданства Российской Федерации ребенка, один из 
родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, а 
другой родитель является иностранным гражданином либо единст�
венный родитель которого является иностранным гражданином, 
осуществляется в упрощенном порядке по заявлению обоих родите�
лей либо по заявлению единственного родителя. 

Статья 20. Основания отказа в выходе из гражданства Российской 
Федерации 
Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, 

если гражданин Российской Федерации: 
а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обяза�

тельство, установленное федеральным законом; 
См. Порядок выдачи налоговыми органами документов об отсут:

ствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, выходя:
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щим из гражданства Российской Федерации, утвержденный приказом 
МНС РФ от 12 марта 2004 г. №БГ:3:23/192@ 
б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в 

качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении его 
имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполне�
нию обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 

Статья 21. Выбор иного гражданства (оптация) при изменении Го:
сударственной границы Российской Федерации 
При территориальных преобразованиях в результате изменения в 

соответствии с международным договором Российской Федерации 
Государственной границы Российской Федерации граждане Россий�
ской Федерации, проживающие на территории, которая подверглась 
указанным преобразованиям, вправе сохранить или изменить свое 
гражданство согласно условиям данного международного договора. 

Глава IV. 

Отмена решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

Статья 22. Основания отмены решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации 
Решение о приобретении или прекращении гражданства Россий�

ской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что дан�
ное решение принималось на основании представленных заявите�
лем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт 
использования подложных документов или сообщения заведомо 
ложных сведений устанавливается в судебном порядке. 

Статья 23. Порядок отмены решений по вопросам гражданства Рос:
сийской Федерации и последствия такой отмены 

1. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Феде�
рации осуществляется Президентом Российской Федерации или 
иным полномочным органом, ведающими делами о гражданстве 
Российской Федерации и принявшими такое решение. 

2. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации в 
случае отмены в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального 
закона считается недействительным со дня принятия такого решения. 
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Глава V. 

Гражданство детей при изменении гражданства  

родителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных лиц 

Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или 
прекращении гражданства Российской Федерации его родителей 
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, ес�

ли оба его родителя или единственный его родитель приобретают 
гражданство Российской Федерации. 

2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается 
при прекращении гражданства Российской Федерации обоих его 
родителей или единственного его родителя при условии, что ребе�
нок не станет лицом без гражданства. 

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекраще:
нии гражданства Российской Федерации одним из его родителей 

1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приоб�
ретает гражданство Российской Федерации, их ребенок, прожи�
вающий на территории Российской Федерации, может приобрести 
гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, 
приобретающего гражданство Российской Федерации. 

2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приоб�
ретает гражданство Российской Федерации, их ребенок, прожи�
вающий за пределами Российской Федерации, может приобрести 
гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его роди�
телей. 

3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приоб�
ретает гражданство Российской Федерации, а другой родитель явля�
ется лицом без гражданства, их ребенок может приобрести граждан�
ство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобре�
тающего гражданство Российской Федерации. 

4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Россий�
ской Федерации, является лицом без гражданства, а другой родитель 
имеет иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданство 
Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей 
прекращается, а другой родитель остается гражданином Российской 
Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Федера�
ции. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть пре�
кращено одновременно с прекращением гражданства Российской 
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Федерации одного из родителей при наличии данного в письменном 
виде согласия другого родителя, являющегося гражданином Россий�
ской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без 
гражданства. 

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении) 

1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, 
при усыновлении (удочерении) его иностранными гражданами или 
иностранным гражданином сохраняет гражданство Российской Фе�
дерации. Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновлен�
ного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным 
гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявле�
нию обоих усыновителей или единственного усыновителя при усло�
вии, что ребенок не станет лицом без гражданства. 

2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Россий�
ской Федерации, или супругами, являющимися гражданами Рос�
сийской Федерации, или супругами, один из которых является гра�
жданином Российской Федерации, а другой — лицом без гражданст�
ва, приобретает гражданство Российской Федерации со дня его усы�
новления (удочерения) независимо от места жительства ребенка по 
заявлению усыновителя, являющегося гражданином Российской 
Федерации. 

3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из ко�
торых является гражданином Российской Федерации, а другой име�
ет иное гражданство, может приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновите�
лей независимо от места жительства ребенка. 

4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, 
при отсутствии в течение одного года со дня усыновления (удочере�
ния) заявления обоих усыновителей ребенок приобретает граждан�
ство Российской Федерации со дня усыновления (удочерения), если 
он и его усыновители проживают на территории Российской Феде�
рации. 

Статья 27. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми 
установлены опека или попечительство 
1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опе�

ка или попечительство гражданина Российской Федерации, приоб�
ретают гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
по заявлению опекуна или попечителя. 

2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном го�
сударственном попечении в воспитательном или лечебном учрежде�
нии, учреждении социальной защиты населения либо другом анало�
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гичном учреждении Российской Федерации, приобретает граждан�
ство Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению 
руководителя учреждения, в котором содержится ребенок или не�
дееспособное лицо. 

3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены 
опека или попечительство иностранного гражданина, приобретаю�
щего гражданство Российской Федерации, может приобрести граж�
данство Российской Федерации одновременно с указанным гражда�
нином по его заявлению. 

4. Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражда�
нами Российской Федерации и над которыми установлены опека 
или попечительство иностранного гражданина, сохраняет граждан�
ство Российской Федерации. 

Глава VI. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 

Российской Федерации 

Статья 28. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве 
Российской Федерации 

1. Полномочными органами, ведающими делами о гражданстве 
Российской Федерации, являются: 

Президент Российской Федерации; 
− федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопроса�

ми внутренних дел, и его территориальные органы; 
− федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопроса�

ми иностранных дел, и дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации, находящиеся 
за пределами Российской Федерации. 
2. Полномочия органов, ведающих делами о гражданстве Россий�

ской Федерации, определяются настоящим Федеральным законом. 

Статья 29. Полномочия Президента Российской Федерации 
1. Президент Российской Федерации решает вопросы: 

а) приема в гражданство Российской Федерации в общем порядке в 
соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона; 

б) восстановления в гражданстве Российской Федерации в общем 
порядке в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального 
закона; 

в) выхода из гражданства Российской Федерации в общем порядке 
в соответствии с частью первой статьи 19 и частью первой статьи 
26 настоящего Федерального закона; 



 262

г) отмены решений по вопросам гражданства Российской Федера�
ции в соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона. 
2. Президент Российской Федерации утверждает положение о по�

рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. 
3. Президент Российской Федерации обеспечивает согласован�

ное функционирование и взаимодействие полномочных органов, 
ведающих делами о гражданстве Российской Федерации, в связи с 
исполнением настоящего Федерального закона. 

4. Президент Российской Федерации издает указы по вопросам 
гражданства Российской Федерации. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в часть пя:
тую статьи 29 настоящего Федерального закона внесены изменения, 
вступающие в силу по истечении одного месяца после дня его офици:
ального опубликования 

5. При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами “б”–
“ж” статьи 16 настоящего Федерального закона, Президент Россий�
ской Федерации вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство 
Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Россий�
ской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в со�
ответствии со статьями 13�15 настоящего Федерального закона. 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение кон:
ституционных прав положениями статьи 30 настоящего Федерального 
закона см. Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 
2004 г. №19:О 

Статья 30. Полномочия федерального органа исполнительной вла:
сти, ведающего вопросами внутренних дел, и его территориальных 
органов 

Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопроса�
ми внутренних дел, и его территориальные органы осуществляют 
следующие полномочия: 
а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, 

проживающих на территории Российской Федерации; 
б) принимают от лиц, проживающих на территории Российской 

Федерации, заявления по вопросам гражданства Российской Фе�
дерации; 

в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений 
по вопросам гражданства Российской Федерации документы и в 
случае необходимости запрашивают дополнительные сведения в 
соответствующих государственных органах; 

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, пре�
дусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального 



 263

закона, заявления по вопросам гражданства Российской Федера�
ции, представленные для их обоснования документы и иные ма�
териалы, а также заключения на данные заявления, документы и 
материалы; 

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации реше�
ния по вопросам гражданства Российской Федерации в отноше�
нии лиц, проживающих на территории Российской Федерации; 
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в пункт “е” 

статьи 30 настоящего Федерального закона внесены изменения, всту�
пающие в силу по истечении одного месяца после дня его официально�
го опубликования 
е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской 

Федерации, поданные лицами, проживающими на территории 
Российской Федерации, и принимают решения по вопросам 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в со�
ответствии со статьей 14, c частью третьей статьи 19 и частью 
третьей статьи 26 настоящего Федерального закона; 

ж) ведут учет лиц, в отношении которых федеральным органом ис�
полнительной власти, ведающим вопросами внутренних дел, или 
его территориальным органом приняты решения об изменении 
гражданства; 

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с 
частью второй статьи 12 и частями второй и четвертой статьи 26 
настоящего Федерального закона; 

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Рос�
сийской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего 
Федерального закона. 

Статья 31. Полномочия федерального органа исполнительной вла:
сти, ведающего вопросами иностранных дел, и дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федера:
ции, находящихся за пределами Российской Федерации 
Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопроса�

ми иностранных дел, и дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения Российской Федерации, находящиеся за пре�
делами Российской Федерации: 
а) определяют наличие гражданства Российской Федерации у лиц, 

проживающих за пределами Российской Федерации; 
б) принимают от лиц, проживающих за пределами Российской Фе�

дерации, заявления по вопросам гражданства Российской Феде�
рации; 
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в) проверяют факты и представленные для обоснования заявлений 
по вопросам гражданства Российской Федерации документы и в 
случае необходимости запрашивают дополнительные сведения в 
соответствующих государственных органах; 

г) направляют Президенту Российской Федерации в случаях, пре�
дусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Федерального 
закона, заявления по вопросам гражданства Российской Федера�
ции, представленные для их обоснования документы и иные ма�
териалы, а также заключения на данные заявления, документы и 
материалы; 

д) исполняют принятые Президентом Российской Федерации ре�
шения по вопросам гражданства Российской Федерации в отно�
шении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации; 
Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в пункт “е” 

статьи 31 настоящего Федерального закона внесены изменения, всту�
пающие в силу по истечении одного месяца после дня его официально�
го опубликования 
е) рассматривают заявления по вопросам гражданства Российской 

Федерации, поданные лицами, проживающими за пределами 
Российской Федерации, и принимают решения по вопросам 
гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в со�
ответствии со статьей 14, c частями второй и третьей статьи 19 и 
частью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона; 

ж) ведут учет лиц, в отношении которых дипломатическими пред�
ставительствами и консульскими учреждениями Российской Фе�
дерации, находящимися за пределами Российской Федерации, 
приняты решения об изменении гражданства; 

з) оформляют гражданство Российской Федерации в соответствии с 
частью второй статьи 26 настоящего Федерального закона; 

и) осуществляют отмену решений по вопросам гражданства Рос�
сийской Федерации в соответствии со статьей 23 настоящего 
Федерального закона. 
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Глава VII. 

Производство по делам о гражданстве 

Российской Федерации 

Статья 32. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 
Российской Федерации 

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации 
подается по месту жительства заявителя: 

а) лицом, проживающим на территории Российской Федерации, 
— в территориальный орган федерального органа исполни�
тельной власти, ведающего вопросами внутренних дел; 

б) лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и 
не имеющим места жительства на территории Российской 
Федерации, — в дипломатическое представительство или кон�
сульское учреждение Российской Федерации, находящиеся за 
пределами Российской Федерации. 

2. Заявление подается заявителем лично. 
3. В случае, если заявитель не может лично подать заявление в 

связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер и 
подтвержденными документально, заявление и необходимые доку�
менты могут быть переданы для рассмотрения через другое лицо 
либо направлены по почте. В этом случае подлинность подписи ли�
ца, подписавшего заявление, и соответствие копии документа, при�
лагаемого к заявлению, его подлиннику удостоверяются нотариаль�
ными записями. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в часть чет:
вертую статьи 32 настоящего Федерального закона внесены измене:
ния, вступающие в силу по истечении одного месяца после дня его 
официального опубликования 

4. Заявление об изменении гражданства ребенка или недееспо�
собного лица подается их родителями либо другими законными 
представителями по месту жительства заявителя либо по месту жи�
тельства ребенка или недееспособного лица. 

Статья 33. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданст:
ва Российской Федерации 

1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации 
составляется письменно по установленной форме. Личная подпись 
заявителя удостоверяется принявшим заявление уполномоченным 
на то должностным лицом полномочного органа, ведающего делами 
о гражданстве Российской Федерации. 
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2. В случае, если заявитель не может подписать заявление в силу 
неграмотности или физических недостатков, заявление по его 
просьбе подписывается другим лицом, подлинность подписи этого 
лица удостоверяется нотариальной записью. За пределами Россий�
ской Федерации такая запись вносится в заявление уполномочен�
ным на то должностным лицом дипломатического представительст�
ва или консульского учреждения Российской Федерации, находя�
щихся за пределами Российской Федерации. 

3. Согласие заинтересованных лиц на приобретение или прекра�
щение гражданства Российской Федерации в предусмотренных на�
стоящим Федеральным законом случаях дается в письменном виде, 
подлинность подписей указанных лиц удостоверяется нотариаль�
ными записями. Подлинность подписей лиц, проживающих за пре�
делами Российской Федерации, удостоверяется уполномоченными 
на то должностными лицами дипломатических представительств 
или консульских учреждений Российской Федерации, находящихся 
за пределами Российской Федерации. 

4. Форма заявления и перечень указываемых в заявлении сведе�
ний и необходимых документов применительно к конкретным ос�
нованиям приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации определяются положением о порядке рассмотрения во�
просов гражданства Российской Федерации, утверждаемым Прези�
дентом Российской Федерации. 

Статья 34. Взимание государственной пошлины и консульских сборов 
1. При подаче заявления о приеме в гражданство Российской Фе�

дерации, восстановлении в гражданстве Российской Федерации или 
выходе из гражданства Российской Федерации, а также при опреде�
лении гражданства Российской Федерации по заявлениям заинтере�
сованных лиц на территории Российской Федерации взимается го�
сударственная пошлина, а за пределами Российской Федерации — 
консульский сбор в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2. В случае отклонения заявления по вопросам гражданства Рос�
сийской Федерации по основаниям, предусмотренным статьями 16 
и 20 настоящего Федерального закона, государственная пошлина и 
консульский сбор заявителю не возвращаются. 

Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №151:ФЗ в статью 35 
настоящего Федерального закона внесены изменения, вступающие в 
силу по истечении одного месяца после дня его официального опубли�
кования 
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Статья 35. Порядок и сроки принятия решений по вопросам граж:
данства Российской Федерации 

1. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации в 
общем порядке принимаются Президентом Российской Федерации. 

См. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ, 
утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325 

2. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Россий�
ской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в 
общем порядке осуществляются в срок до одного года со дня подачи 
заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежа�
щим образом. 

3. Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о 
выходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном по�
рядке в соответствии со статьей 14, с частью третьей статьи 19 и ча�
стью третьей статьи 26 настоящего Федерального закона принима�
ются федеральным органом исполнительной власти, ведающим во�
просами внутренних дел, и его территориальными органами. 

Решения о приеме в гражданство Российской Федерации и о вы�
ходе из гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в 
соответствии с частями первой и шестой статьи 14, частями второй и 
третьей статьи 19 и частью третьей статьи 26 настоящего Федерально�
го закона принимаются федеральным органом исполнительной вла�
сти, ведающим вопросами иностранных дел, и дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской Фе�
дерации, находящимися за пределами Российской Федерации. 

4. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации и принятие решений о приеме в гражданство Россий�
ской Федерации и о выходе из гражданства Российской Федерации в 
упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со 
дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформлен�
ных надлежащим образом. 

5. Решения по вопросам гражданства Российской Федерации офор�
мляются в письменном виде с указанием оснований их принятия. 

Статья 36. Принятие к рассмотрению повторных заявлений по во:
просам гражданства Российской Федерации 
1. Лицо, в отношении которого принято решение по вопросам 

гражданства Российской Федерации, вправе вновь обратиться с заяв�
лением по вопросам гражданства Российской Федерации не ранее 
чем по истечении одного года после принятия предыдущего решения. 
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2. При наличии обстоятельств, которые не были или не могли 
быть известны заявителю, повторное заявление может быть принято 
к рассмотрению без соблюдения срока, установленного частью пер�
вой настоящей статьи. 

Статья 37. Дата приобретения или прекращения гражданства Рос:
сийской Федерации 

1. Гражданство Российской Федерации приобретается: 
− в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона — 

со дня рождения ребенка; 
− в соответствии с частями второй и четвертой статьи 26 настоящего 

Федерального закона — со дня усыновления (удочерения) ребенка; 
− в остальных случаях — со дня принятия полномочным органом, 

ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, соот�
ветствующего решения. 
2. Гражданство Российской Федерации прекращается со дня 

принятия полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 
Российской Федерации, соответствующего решения. 

Статья 38. Исполнение решений по вопросам гражданства Россий:
ской Федерации 

1. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Рос�
сийской Федерации и принявшие к рассмотрению заявления по во�
просам гражданства Российской Федерации, сообщают заинтересо�
ванным лицам о принятых решениях и выдают этим лицам соответ�
ствующие документы. 

2. Федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопро�
сами внутренних дел, и федеральный орган исполнительной власти, 
ведающий вопросами иностранных дел, осуществляют контроль за 
исполнением решений по вопросам гражданства Российской Феде�
рации и информируют об этом Президента Российской Федерации в 
сроки, установленные положением о порядке рассмотрения вопро�
сов гражданства Российской Федерации, утверждаемым Президен�
том Российской Федерации. 
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Глава VIII. 

Обжалование решений полномочных органов, 

ведающих делами о гражданстве Российской  

Федерации, и действий их должностных лиц.  

Разрешение споров по вопросам гражданства  

Российской Федерации 

Статья 39. Обжалование решений по вопросам гражданства Рос:
сийской Федерации 

Решение полномочного органа, ведающего делами о гражданстве 
Российской Федерации, об отклонении заявления по вопросам граж�
данства Российской Федерации может быть обжаловано в суд в по�
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Статья 40. Обжалование действий должностных лиц полномочных 
органов, ведающих делами о гражданстве Российской Федерации 

Отказ в рассмотрении заявления по вопросам гражданства Рос�
сийской Федерации и иные нарушающие порядок производства по 
делам о гражданстве Российской Федерации и порядок исполнения 
решений по вопросам гражданства Российской Федерации действия 
должностных лиц полномочных органов, ведающих делами о граж�
данстве Российской Федерации, могут быть обжалованы выше�
стоящему в порядке подчиненности должностному лицу либо в суд. 

Статья 41. Разрешение споров о гражданстве ребенка и недееспо:
собного лица 

Споры между родителями, между родителем и опекуном или по�
печителем о гражданстве ребенка или недееспособного лица разре�
шаются в судебном порядке исходя из интересов ребенка или недее�
способного лица. 

Глава IX. 

Заключительные положения 

Статья 42. Действительность документов, выданных в соответствии 
с ранее действовавшим законодательством о гражданстве Россий:
ской Федерации 

Документы, выданные в соответствии с ранее действовавшим за�
конодательством о гражданстве Российской Федерации, сохраняют 
юридическую силу, если они оформлены надлежащим образом, и 
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считаются действительными на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона. 

О признании действительными до 1 января 2006 г. паспортов граж:
данина СССР образца 1974 г. для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства см. постановление Правительства 
РФ от 4 декабря 2003 г. №731 

Статья 43. Порядок рассмотрения заявлений по вопросам граждан:
ства Российской Федерации, принятых к рассмотрению до вступле:
ния в силу настоящего Федерального закона 

1. Рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Российской 
Федерации, принятых к рассмотрению до вступления в силу на�
стоящего Федерального закона, и принятие решений по указанным 
заявлениям осуществляются в соответствии с настоящим Федераль�
ным законом, за исключением случаев, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи. 

2. В случае, если Законом Российской Федерации “О гражданст�
ве Российской Федерации” был установлен более льготный по срав�
нению с настоящим Федеральным законом порядок приобретения 
или прекращения гражданства Российской Федерации, рассмотре�
ние заявлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, 
и принятие по ним решений осуществляются в порядке, установ�
ленном указанным Законом Российской Федерации. 

Статья 44. Приведение нормативных правовых актов в соответствие 
с настоящим Федеральным законом 
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

признать утратившими силу: 
− Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 

года “О порядке приема в гражданство РСФСР” (Ведомости Вер�
ховного Совета РСФСР, 1981, №26, ст. 903); 

− Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1981 
года “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения в 
Президиуме Верховного Совета РСФСР вопросов, связанных с 
приемом в гражданство РСФСР”; 

− Закон РСФСР от 8 июля 1981 года “Об утверждении Указа Пре�
зидиума Верховного Совета РСФСР “О порядке приема в граж�
данство РСФСР” (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1981, 
№28, ст. 982); 

− Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 года №1948�I “О 
гражданстве Российской Федерации” (Ведомости Съезда народ�
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос�
сийской Федерации, 1992, №6, ст. 243), за исключением пунктов 
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“а”–“в” статьи 18, части третьей статьи 19, статей 20 и 41, преду�
сматривающих более льготный по сравнению с настоящим Феде�
ральным законом порядок приобретения или прекращения граж�
данства Российской Федерации лицами, заявления которых по 
вопросам гражданства Российской Федерации приняты к рас�
смотрению до вступления в силу настоящего Федерального зако�
на; 

− пункты 2–4, 7–18 Закона Российской Федерации от 17 июня 
1993 года №5206�I “О внесении изменений и дополнений в За�
кон РСФСР “О гражданстве РСФСР” (Ведомости Съезда народ�
ных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос�
сийской Федерации, 1993, №29, ст. 1112); 

− Федеральный закон от 6 февраля 1995 года №13�ФЗ “О внесении 
изменения в Закон Российской Федерации “О гражданстве Рос�
сийской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, №7, ст. 496); 

− статью 11 Федерального закона от 24 мая 1999 года №99�ФЗ “О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, №22, ст. 2670). 
2. Предложить Президенту Российской Федерации и Правитель�

ству Российской Федерации привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение 
шести месяцев со дня его вступления в силу. 

Статья 45. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2002 года. 
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Указ Президента РФ  
от 14 ноября 2002 г. №1325  

“Об утверждении Положения о порядке рассмотрения  

вопросов гражданства Российской Федерации” 

(с изменениями от 31 декабря 2003 г.) 

Во исполнение Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62�ФЗ 
“О гражданстве Российской Федерации” постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации. 

2. В целях координации действий по исполнению Федерального 
закона “О гражданстве Российской Федерации” Министерству 
внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностран�
ных дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасно�
сти Российской Федерации до 1 декабря 2002 г. разработать совме�
стную инструкцию об их взаимодействии при рассмотрении вопро�
сов гражданства Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 
− Указ Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. 

№386 “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения во�
просов гражданства Российской Федерации” (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, №17, ст. 952); 

− Указ Президента Российской Федерации от 27 декабря 1993 г. 
№2299 “О внесении изменений и дополнений в Положение о по�
рядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера�
ции” (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1994, №4, ст. 302); 

− Указ Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 г. 
№2007 “О некоторых вопросах реализации Закона Российской 
Федерации “О гражданстве Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1994, №27, ст. 2854); 

− Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. №865 
“О внесении дополнений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. 
№386 “Об утверждении Положения о порядке рассмотрения во�
просов гражданства Российской Федерации” (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2000, №21, ст. 2167). 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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Положение 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства  

Российской Федерации 

(с изменениями от 31 декабря 2003 г.) 

Настоящим Положением, принятым в соответствии с Федераль�
ным законом “О гражданстве Российской Федерации” (далее име�
нуется — Федеральный закон), устанавливаются порядок рассмот�
рения заявлений по вопросам гражданства Российской Федерации, 
принятия, исполнения и отмены решений по указанным вопросам, 
а также формы заявлений и перечень необходимых документов, со�
ответствующих конкретным основаниям приобретения или пре�
кращения гражданства Российской Федерации. 

I. Порядок оформления и подачи заявлений и иных  

документов, необходимых для приобретения или  

прекращения гражданства Российской Федерации 
1. Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации 

(далее именуется заявление) и документы, необходимые для приоб�
ретения или прекращения гражданства Российской Федерации, по�
даются по месту жительства заявителя: 
− лицом, проживающим на территории Российской Федерации, — 

в министерство внутренних дел республики, главное управление 
или управление внутренних дел края, области, города федераль�
ного значения, автономной области либо автономного округа, 
являющиеся территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел 
(далее именуются органы внутренних дел); 

− лицом, проживающим за пределами Российской Федерации и не 
имеющим места жительства на территории Российской Федера�
ции, — в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации, находящиеся за пределами 
Российской Федерации. 
2. Заявление об изменении гражданства составляется в двух эк�

земплярах (каждый на бланке) по форме, соответствующей кон�
кретным основаниям приобретения или прекращения гражданства 
Российской Федерации (приложения №1–6). Заявление об оформ�
лении наличия гражданства Российской Федерации по рождению 
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или при усыновлении (удочерении) составляется в одном экземпля�
ре на бланке (приложение №7). 

3. Бланк заявления заполняется от руки или с использованием 
технических средств (пишущих машинок, компьютеров). При за�
полнении бланка заявления не допускается использование сокра�
щений и аббревиатур, а также внесение исправлений. Ответы на со�
держащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпы�
вающими. Текст заявления, выполненный от руки, должен быть 
разборчивым. 

4. При подаче заявления заявитель предъявляет должностному 
лицу полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Рос�
сийской Федерации (далее именуется должностное лицо), докумен�
ты, удостоверяющие его личность, гражданство либо отсутствие 
гражданства, а также документы, подтверждающие место жительст�
ва заявителя. Предъявления документов, удостоверяющих граждан�
ство заявителя и подтверждающих его место жительства, не требует�
ся, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем 
личность заявителя. 

Не принимается к рассмотрению заявление об изменении граж�
данства лица, удостоверяющего свою личность и гражданство доку�
ментом, выданным в связи с его служебной или профессиональной 
деятельностью, в том числе служебным паспортом, дипломатиче�
ским паспортом или паспортом моряка. 

В случае изменения заявителем своей фамилии, имени или отче�
ства в полномочный орган, ведающий делами о гражданстве Рос�
сийской Федерации (далее именуется полномочный орган), пред�
ставляется документ, свидетельствующий о перемене фамилии, 
имени или отчества. 

5. Вместе с заявлением (приложения №1–6) представляются до�
кументы (в одном экземпляре), подтверждающие наличие установ�
ленных Федеральным законом оснований и соблюдение условий 
приобретения или прекращения гражданства Российской Федера�
ции, три фотографии заявителя либо лица, в отношении которого 
подается заявление (размером 3x4 сантиметра), а также квитанция 
об оплате государственной пошлины или консульского сбора. 

Перечни документов, соответствующих конкретным основаниям 
приобретения, прекращения или оформления гражданства Россий�
ской Федерации, приводятся в разделах II, III и VI настоящего По�
ложения. 

В случае изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 
лет представляется его письменное согласие. Такое согласие дается в 
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произвольной форме. Подлинность подписи ребенка удостоверяется 
нотариальной записью либо подписью должностного лица и печа�
тью полномочного органа в присутствии ребенка. 

Должностное лицо обязано ознакомить заявителя, имеющего де�
тей, с положениями статей 24 и 25 Федерального закона и выяснить 
его мнение об изменении гражданства детей. 

6. Оригинал предъявляемого заявителем документа, удостове�
ряющего его личность (паспорт и (или) вид на жительство), подле�
жит возврату. К заявлению приобщается копия этого документа, 
соответствие которой оригиналу проверяется должностным лицом и 
заверяется его подписью и печатью полномочного органа. 

В случае представления заявителем копий других необходимых 
документов они должны быть удостоверены в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации о нотариате. 

7. Заявление составляется на русском языке. Все представляемые 
вместе с заявлением документы, выполненные не на русском языке, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо под�
линность подписи переводчика должна быть удостоверена нотари�
альной записью. 

8. Заявление считается принятым к рассмотрению со дня подачи 
заявителем всех необходимых и надлежащим образом оформленных 
документов с личной подписью заявителя и датой. В случаях, преду�
смотренных статьей 33 Федерального закона, заявление по просьбе 
заявителя может быть подписано другим лицом, подлинность под�
писи которого должна быть удостоверена нотариальной записью. 

Если в силу обстоятельств, указанных в статье 32 Федерального 
закона и подтвержденных документально, заявитель передает заяв�
ление и необходимые документы через другое лицо либо направляет 
их по почте, заявление считается принятым к рассмотрению со дня 
его получения полномочным органом при условии, что это заявле�
ние и прилагаемые к нему документы оформлены надлежащим об�
разом. 

9. Заявление и документы, оформленные ненадлежащим обра�
зом, не принимаются к рассмотрению и возвращаются заявителю. 

Представление заявителем подложных документов или сообще�
ние заведомо ложных сведений является основанием для отклоне�
ния заявления. 
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II. Прием в гражданство Российской Федерации  

и восстановление в гражданстве Российской Федерации 

Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 
возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приня�
ты в гражданство Российской Федерации в общем порядке на осно�
вании статьи 13 Федерального закона. 

При приеме в гражданство Российской Федерации на основании 
части первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением 
(приложение №1) представляются: 
− вид на жительство. Представление вида на жительство не требу�

ется от лиц, имеющих статус беженца на территории Российской 
Федерации. Для лиц, прибывших в Российскую Федерацию до 1 
июля 2002 г. и не имеющих вида на жительство, срок проживания 
на территории Российской Федерации исчисляется со дня реги�
страции по месту жительства на территории Российской Федера�
ции и подтверждается паспортом гражданина СССР образца 1974 
года с отметкой о дате регистрации или свидетельством о регист�
рации по месту жительства на территории Российской Федера�
ции, выданным к документу, удостоверяющему личность ино�
странного гражданина, с пометкой о дате выдачи; 

− один из документов, подтверждающих наличие законного источ�
ника средств к существованию (справка о доходах физического 
лица, декларация по налогам на доходы физических лиц с отмет�
кой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, 
пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о 
получении пособия, подтверждение получения алиментов, 
справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием 
номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о до�
ходах лица, на иждивении которого находится заявитель, либо 
иной документ, подтверждающий получение доходов от не за�
прещенной законом деятельности); 

− документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от 
имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства, которым является соответствующий доку�
мент дипломатического представительства или консульского уч�
реждения иностранного государства в Российской Федерации 
либо копия обращения заявителя в это дипломатическое пред�
ставительство или консульское учреждение об отказе от имеюще�
гося иного гражданства с нотариально заверенной подписью зая�
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вителя. В случае направления обращения в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение по почте пред�
ставляется также квитанция о заказном почтовом отправлении. 
Представление документа об отказе от имеющегося иного граж�
данства не требуется, если заявитель состоит в гражданстве госу�
дарства, с которым существует международный договор Россий�
ской Федерации, предусматривающий возможность сохранения 
имеющегося иного гражданства при приобретении гражданства 
Российской Федерации. Представление указанного документа не 
требуется также от лиц, которым предоставлено политическое 
убежище на территории Российской Федерации, и лиц, имею�
щих статус беженца на территории Российской Федерации. 
Заявитель также представляет документ, подтверждающий его 

владение русским языком на уровне, достаточном для общения в 
устной и письменной форме в условиях языковой среды. Владение 
русским языком на указанном уровне подтверждается одним из сле�
дующих документов: 
− документом государственного образца о получении образования 

(не ниже основного общего образования), выданным образова�
тельным учреждением (организацией): 

− до 1 сентября 1991 г. — на территории государства, входившего в 
состав СССР; 

− после 1 сентября 1991 г. — на территории Российской Федерации; 
− сертификатом о прохождении тестирования по русскому языку (в 

объеме не ниже базового уровня общего владения русским язы�
ком), выданным образовательным учреждением (организацией) 
на территории Российской Федерации или за рубежом, которому 
(которой) Министерством образования Российской Федерации 
разрешено проведение государственного тестирования граждан 
зарубежных стран по русскому языку как иностранному языку; 

− документом об образовании, выданным на территории ино�
странного государства и имеющим в приложении запись об изу�
чении курса русского языка, с нотариально удостоверенным пе�
реводом и свидетельством об эквивалентности документа об об�
разовании. 
От представления документов, подтверждающих владение рус�

ским языком, освобождаются: 
− мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие 

возраста 60 лет; 
− недееспособные лица; 
− инвалиды I группы. 
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11. При наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
частью второй статьи 13 Федерального закона, вместе с документами, 
перечисленными в пункте 10 настоящего Положения, представляются: 
а) лицом, имеющим высокие достижения в области науки, техники 

и культуры, а также лицом, обладающим профессией либо ква�
лификацией, представляющими интерес для Российской Феде�
рации, — мотивированное ходатайство заинтересованного феде�
рального органа исполнительной власти или высшего должност�
ного лица (руководителя высшего исполнительного органа госу�
дарственной власти) субъекта Российской Федерации о приеме 
заявителя в гражданство Российской Федерации; 

б) лицом, которому предоставлено политическое убежище на тер�
ритории Российской Федерации, — свидетельство о предостав�
лении ему политического убежища; 

в) лицом, признанным беженцем в соответствии с законодательст�
вом Российской Федерации, — документ, подтверждающий при�
знание его беженцем. 
12. Прием в гражданство Российской Федерации в соответствии с 

частью третьей статьи 13 Федерального закона осуществляется на 
основании обращения к Президенту Российской Федерации феде�
рального органа государственной власти или высшего должностного 
лица (руководителя высшего исполнительного органа государствен�
ной власти) субъекта Российской Федерации и при наличии заявле�
ния лица, имеющего особые заслуги перед Российской Федерацией. 

В обращении указываются особые заслуги лица перед Россий�
ской Федерацией, которыми являются выдающиеся достижения в 
области науки, техники, производства, культуры, спорта, значи�
тельный вклад в развитие общества и экономики, обеспечение обо�
роноспособности и безопасности Российской Федерации и другие 
заслуги, способствовавшие повышению международного престижа 
России. 

О намерении обратиться к Президенту Российской Федерации с 
просьбой о принятии в гражданство Российской Федерации лицо, 
имеющее особые заслуги перед Российской Федерацией, федераль�
ный орган государственной власти или высшее должностное лицо 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации уведомляет в письменной 
форме орган внутренних дел либо дипломатическое представитель�
ство или консульское учреждение Российской Федерации (в зави�
симости от места жительства лица, имеющего особые заслуги перед 
Российской Федерацией). 
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При наличии такого уведомления лицо, имеющее особые заслуги 
перед Российской Федерацией, составляет заявление (приложение 
№1 или №2), правильность заполнения которого и соответствие 
указанных в нем сведений о заявителе предъявленным документам 
проверяются должностным лицом органа внутренних дел либо ди�
пломатического представительства или консульского учреждения 
Российской Федерации. Указанное должностное лицо также удо�
стоверяет подлинность подписи заявителя. 

Оформленное заявление вместе с уведомлением и копией доку�
мента, удостоверяющего личность заявителя, без проведения прове�
рок по учетам органов внутренних дел направляется в соответст�
вующий федеральный орган государственной власти или соответст�
вующему высшему должностному лицу (руководителю высшего ис�
полнительного органа государственной власти) субъекта Россий�
ской Федерации. Указанное заявление прилагается к обращению, 
адресованному Президенту Российской Федерации. 

До представления Президенту Российской Федерации обраще�
ние и заявление направляются Комиссией по вопросам гражданства 
при Президенте Российской Федерации в Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации для получения заключения. 

Для объективной оценки заслуг лица перед Российской Федера�
цией полномочные органы вправе запросить дополнительные све�
дения и заключения от федеральных органов государственной вла�
сти или от органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

12.1. При приеме в гражданство Российской Федерации военно�
служащих на основании части четвертой статьи 13 Федерального за�
кона вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Феде�
рации в общем порядке (приложение №1 или №2) представляются: 
− ходатайство центрального органа военного управления, ведаю�

щего вопросами комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
срок действия и форма которого устанавливаются Министерст�
вом обороны Российской Федерации; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком; 

− обязательство о выходе из имеющегося иного гражданства, со�
ставленное в произвольной форме, с подписью заявителя, удо�
стоверенной командиром воинской части. 
Военнослужащие, проходящие военную службу на территории 

Российской Федерации, представляют заявление и указанные доку�
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менты в орган внутренних дел по месту прохождения военной служ�
бы, а военнослужащие, проходящие военную службу за пределами 
Российской Федерации, — в дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Российской Федерации. 

В случае, если военнослужащий не может лично подать заявле�
ние и указанные документы, они могут быть переданы в полномоч�
ные органы через другое лицо либо направлены по почте. При этом 
подлинность подписи военнослужащего в заявлении и соответствие 
прилагаемых к заявлению копий документов подлинникам удосто�
веряются командиром воинской части. 

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
13. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 

возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приня�
ты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на 
основании частей первой–пятой статьи 14 Федерального закона. 

14. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в 
пункте 13 настоящего Положения, проживающие на территории 
Российской Федерации, в зависимости от наличия установленных 
Федеральным законом оснований и условий приобретения граждан�
ства Российской Федерации вместе с заявлением о приеме в граж�
данство Российской Федерации (приложение №1) представляют: 

а) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�
новании пункта “а” части первой статьи 14 Федерального закона: 
− вид на жительство; 
− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�

кументов, подтверждающих наличие законного источника 
средств к существованию; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком, если зая�
витель не освобождается в соответствии с названным пунктом от 
представления этих документов; 

− свидетельство о рождении заявителя; 
− паспорт гражданина Российской Федерации родителя, прожи�

вающего на территории Российской Федерации, с отметкой о ре�
гистрации по месту жительства; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при не�
обходимости — и квитанцию о заказном почтовом отправлении, 
за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не 
требуется; 
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б) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�
новании пункта “б” части первой статьи 14 Федерального закона: 
− вид на жительство; 
− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�

кументов, подтверждающих наличие законного источника 
средств к существованию; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком, если зая�
витель не освобождается в соответствии с названным пунктом от 
представления этих документов; 

− один из документов, подтверждающих наличие у заявителя граж�
данства СССР в прошлом (свидетельство о рождении, выданное 
органом записи актов гражданского состояния на территории 
СССР либо дипломатическим представительством или консуль�
ским учреждением СССР на территории иностранного государ�
ства. В случае, если свидетельство о рождении выдано органом 
иностранного государства, документами, подтверждающими, что 
заявитель состоял в гражданстве СССР в прошлом, могут слу�
жить соответствующие официальные данные полномочного ор�
гана, либо справка полномочного органа иного государства, вхо�
дившего в состав СССР, об обмене паспорта гражданина СССР 
на документ лица без гражданства, либо паспорт гражданина 
СССР); 
в) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании пункта “в” части первой статьи 14 Федерального закона: 
− вид на жительство; 
− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�

кументов, подтверждающих наличие законного источника 
средств к существованию; 

− документ о законченном среднем профессиональном образова�
нии (базового уровня или повышенного уровня), либо диплом 
бакалавра, либо диплом специалиста с высшим профессиональ�
ным образованием, либо диплом магистра и приложение к каж�
дому из указанных документов, а также справку из учебного заве�
дения, выдавшего диплом, подтверждающую освоение полной об�
разовательной программы на территории Российской Федерации; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при не�
обходимости — и квитанцию о заказном почтовом отправлении, 
за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не 
требуется; 
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г) при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 
частью второй статьи 14 Федерального закона, вместе с документа�
ми, перечисленными в пункте 10 настоящего Положения: 
− лицо, родившееся на территории РСФСР и имевшее гражданство 

бывшего СССР, — свидетельство о рождении, выданное на тер�
ритории РСФСР органом записи актов гражданского состояния. 
В случае отсутствия указанного свидетельства документом, под�
тверждающим, что заявитель родился на территории РСФСР и 
состоял в гражданстве СССР в прошлом, является паспорт граж�
данина СССР образца 1974 года, в который внесены соответст�
вующие сведения; 

− лицо, состоящее в браке с гражданином Российской Федерации, 
— свидетельство о браке и паспорт супруга, имеющего граждан�
ство Российской Федерации; 

− нетрудоспособное лицо, имеющее дееспособных сына или дочь, 
достигших возраста 18 лет и состоящих в гражданстве Россий�
ской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт гражда�
нина Российской Федерации сына или дочери, а также один из 
документов, подтверждающих нетрудоспособность заявителя 
(удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение (для муж�
чин, достигших возраста 65 лет, для женщин — 60 лет), справка 
об инвалидности, выданная учреждением государственной служ�
бы медико�социальной экспертизы); 
д) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании части третьей статьи 14 Федерального закона: 
− паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о реги�

страции по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., ли�
бо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда�
нина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации 
по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо вид на 
жительство (при его наличии) с отметкой о регистрации по месту 
жительства по состоянию на 1 июля 2002 г.; 

− один из документов, подтверждающих нетрудоспособность зая�
вителя (удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение (для 
мужчин, достигших возраста 65 лет, для женщин — 60 лет), 
справка об инвалидности, выданная учреждением государствен�
ной службы медико�социальной экспертизы); 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком, если зая�
витель не освобождается в соответствии с названным пунктом от 
представления этих документов; 
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− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при не�
обходимости — и квитанцию о заказном почтовом отправлении, 
за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не 
требуется; 
е) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании части четвертой статьи 14 Федерального закона: 
− паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о реги�

страции по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., ли�
бо документ, удостоверяющий личность иностранного гражда�
нина или лица без гражданства, со свидетельством о регистрации 
по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г., либо разре�
шение на временное проживание в Российской Федерации, либо 
вид на жительство (при его наличии) с отметкой о регистрации 
по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 г.; 

− один из перечисленных в подпункте “б” настоящего пункта до�
кументов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства 
СССР в прошлом; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов об отказе от имеющегося иного гражданства, а при не�
обходимости — и квитанцию о заказном почтовом отправлении, 
за исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не 
требуется; 
ж) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании части пятой статьи 14 Федерального закона: 
− паспорт гражданина СССР образца 1974 года с отметкой о реги�

страции по месту жительства, либо документ, удостоверяющий 
личность иностранного гражданина или лица без гражданства, со 
свидетельством о регистрации по месту жительства, либо разре�
шение на временное проживание в Российской Федерации, либо 
вид на жительство (при его наличии); 

− удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, либо 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо 
удостоверение участника войны, либо удостоверение о праве на 
льготы; 

− один из перечисленных в подпункте “б” настоящего пункта до�
кументов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства 
СССР в прошлом. 
15. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в 

пункте 13 настоящего Положения, проживающие за пределами Рос�
сийской Федерации, вместе с заявлением (приложение №2) о прие�
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ме в гражданство Российской Федерации на основании части пер�
вой статьи 14 Федерального закона представляют: 
− документ, подтверждающий разрешение властей иностранного 

государства на проживание заявителя на территории этого госу�
дарства (при отсутствии соответствующих данных в документе, 
удостоверяющем личность заявителя); 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения 
документов, подтверждающих наличие законного источника 
средств к существованию. 
Иностранные граждане представляют документ полномочного 

органа иностранного государства, подтверждающий обращение зая�
вителя об отказе от имеющегося иного гражданства в порядке, пре�
дусмотренном законодательством данного государства, либо невоз�
можность отказа от иного гражданства. Если отказ лица от иного 
гражданства возможен, но обусловлен приобретением гражданства 
Российской Федерации, либо если иное гражданство прекращается 
у лица вследствие приобретения гражданства Российской Федера�
ции, заявитель вместо указанного документа представляет обяза�
тельство направить в полномочный орган, принявший решение о 
приеме заявителя в гражданство Российской Федерации, в течение 
одного года со дня приобретения гражданства Российской Федера�
ции документ о прекращении иного гражданства. Указанное обяза�
тельство составляется в произвольной форме, а подпись заявителя в 
этом обязательстве удостоверяется нотариальной записью. 

Представление указанных документов и обязательства не требу�
ется, если заявитель состоит в гражданстве государства, с которым 
существует международный договор Российской Федерации, преду�
сматривающий возможность сохранения имеющегося иного граж�
данства при приобретении гражданства Российской Федерации. 

16. Вместе с документами, указанными в пункте 15 настоящего 
Положения, в зависимости от наличия установленных Федеральным 
законом оснований и условий приобретения гражданства Россий�
ской Федерации представляются: 

а) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�
новании пункта “а” части первой статьи 14 Федерального закона: 
− свидетельство о рождении заявителя; 
− один из документов, подтверждающих постоянное проживание 

на территории Российской Федерации родителя, состоящего в 
гражданстве Российской Федерации (паспорт гражданина Рос�
сийской Федерации либо копия паспорта гражданина Россий�
ской Федерации, заверенная должностным лицом органа внут�
ренних дел); 
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− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком, если зая�
витель не освобождается в соответствии с названным пунктом от 
представления этих документов; 
б) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании пункта “б” части первой статьи 14 Федерального закона: 
− один из перечисленных в подпункте “б” пункта 14 настоящего 

Положения документов, подтверждающих наличие гражданства 
СССР в прошлом; 

− один из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения до�
кументов, подтверждающих владение русским языком, если зая�
витель не освобождается в соответствии с названным пунктом от 
представления этих документов; 
в) при приобретении гражданства Российской Федерации на ос�

новании пункта “в” части первой статьи 14 Федерального закона — 
документ о законченном среднем профессиональном образовании 
(базового уровня или повышенного уровня), либо диплом бакалав�
ра, либо диплом специалиста с высшим профессиональным образо�
ванием, либо диплом магистра и приложение к каждому из указан�
ных документов, а также справку из учебного заведения, выдавшего 
диплом, подтверждающую освоение полной образовательной про�
граммы на территории Российской Федерации. 

Прием в гражданство Российской Федерации детей  
и недееспособных лиц 

17. Ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, принимаются в граждан�
ство Российской Федерации на основании части шестой статьи 14, 
части первой статьи 24, частей первой–четвертой статьи 25, части 
третьей статьи 26, частей первой–третьей статьи 27 Федерального 
закона по заявлениям указанных в настоящем пункте лиц. 

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ребен�
ка, один из родителей либо единственный родитель которого имеет 
гражданство Российской Федерации, а также ребенка или недееспо�
собного лица, над которым установлены опека или попечительство, 
подается соответственно родителем ребенка, опекуном или попечи�
телем, имеющими гражданство Российской Федерации (приложе�
ние №3), в полномочный орган по месту жительства заявителя либо 
по месту жительства ребенка или недееспособного лица. 

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ре�
бенка одновременно с родителями, одним из родителей либо един�
ственным родителем, а также о приеме в гражданство Российской 
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Федерации ребенка или недееспособного лица, над которыми уста�
новлены опека или попечительство, одновременно с опекуном или 
попечителем оформляется на бланке заявления о приеме в граждан�
ство Российской Федерации соответственно родителей, одного из 
родителей либо единственного родителя, опекуна или попечителя. 

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ре�
бенка или недееспособного лица, находящихся на полном государ�
ственном попечении в воспитательном или лечебном учреждении, 
учреждении социальной защиты населения либо другом аналогич�
ном учреждении Российской Федерации, подается руководителем 
учреждения, в котором содержится ребенок или недееспособное 
лицо (приложение №3). 

Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации ре�
бенка, усыновленного (удочеренного) супругами, один из которых 
является гражданином Российской Федерации, а другой — ино�
странным гражданином, подается обоими усыновителями (прило�
жение №3). 

18. Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Феде�
рации ребенка, проживающего на территории Российской Федера�
ции, представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− вид на жительство или иной документ, подтверждающий прожи�

вание ребенка на территории Российской Федерации (разреше�
ние на временное проживание, выписка из домовой книги или 
копия поквартирной карточки, копия финансового лицевого 
счета либо вид на жительство одного из родителей или единст�
венного родителя с указанием сведений о ребенке); 

− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гра�
жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с 
абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 
При приобретении ребенком, проживающим на территории Рос�

сийской Федерации, гражданства Российской Федерации на осно�
вании части четвертой статьи 25 Федерального закона к заявлению 
родителя, приобретающего гражданство Российской Федерации, 
прилагается заявление другого родителя о приеме ребенка в граж�
данство Российской Федерации. Такое заявление составляется в 
произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удосто�
веряется нотариальной записью. 
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19. Вместе с заявлением родителей, одного из родителей или 
единственного родителя о приеме в гражданство Российской Феде�
рации ребенка, проживающего за пределами Российской Федера�
ции, представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− документ, удостоверяющий личность и гражданство другого ро�

дителя (при приобретении гражданства на основании пункта “а” 
части шестой статьи 14, частей второй и четвертой статьи 25 Фе�
дерального закона); 

− документ, удостоверяющий статус лица без гражданства другого 
родителя (при приобретении гражданства на основании пункта 
“а” части шестой статьи 14 и части третьей статьи 25 
Федерального закона); 

− документ, подтверждающий проживание ребенка за пределами 
Российской Федерации; 

− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гра�
жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с 
абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 
Вместе с заявлением родителя, имеющего гражданство Россий�

ской Федерации, представляется также письменное согласие друго�
го родителя, имеющего иное гражданство, на приобретение ребен�
ком гражданства Российской Федерации (при приеме в гражданство 
Российской Федерации на основании пункта “а” части шестой ста�
тьи 14 Федерального закона). Такое согласие дается в произвольной 
форме. Подпись родителя, давшего согласие, удостоверяется нота�
риальной записью. 

При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия 
другого родителя представляется решение суда о признании этого 
родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении 
его родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, 
или заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у 
заявителя сведений о месте нахождения этого родителя, или доку�
мент, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью. 

При приобретении ребенком, проживающим за пределами Рос�
сийской Федерации, гражданства Российской Федерации на осно�
вании частей второй и четвертой статьи 25 Федерального закона к 
заявлению родителя, приобретающего гражданство Российской Фе�
дерации, прилагается заявление другого родителя о приеме ребенка 
в гражданство Российской Федерации. Такое заявление составляет�
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ся в произвольной форме. Подпись родителя на этом заявлении удо�
стоверяется нотариальной записью. 

20. Вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Фе�
дерации ребенка или недееспособного лица, над которыми установ�
лены опека или попечительство, представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка или недееспособного лица, а 

также паспорт ребенка или недееспособного лица (при его нали�
чии); 

− вид на жительство или иной документ, подтверждающий прожи�
вание ребенка или недееспособного лица на территории Россий�
ской Федерации (разрешение на временное проживание, выпис�
ка из домовой книги или копия поквартирной карточки, копия 
финансового лицевого счета либо вид на жительство одного из 
родителей или единственного родителя с указанием сведений о 
ребенке), либо аналогичный документ, подтверждающий прожи�
вание ребенка или недееспособного лица за пределами Россий�
ской Федерации; 

− свидетельство об установлении опеки или попечительства; 
− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гра�

жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с 
абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 
В отношении недееспособного лица также представляется реше�

ние суда о признании лица недееспособным. 
21. Вместе с заявлением о приеме в гражданство ребенка, усы�

новленного (удочеренного) супругами, один из которых является 
гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное граждан�
ство, независимо от места жительства ребенка представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− свидетельство об усыновлении; 
− документ, удостоверяющий личность и гражданство другого усы�

новителя; 
− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гра�

жданства Российской Федерации, оформленное в соответствии с 
абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 
Указанное заявление подписывается обоими усыновителями. В 

случае, если один из усыновителей не может присутствовать при 
подаче заявления в полномочный орган, его подпись на заявлении 
должна быть удостоверена нотариальной записью. 
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Восстановление в гражданстве Российской Федерации 

22. При подаче заявления о восстановлении в гражданстве Рос�
сийской Федерации на основании статьи 15 Федерального закона 
(приложение №1) представляются документы, указанные в пункте 
10 настоящего Положения, а также справка полномочного органа, 
подтверждающая выход заявителя из гражданства Российской Фе�
дерации или факт подачи в соответствии с ранее действовавшим 
законодательством Российской Федерации о гражданстве заявления 
о нежелании состоять в гражданстве Российской Федерации. 

Приобретение гражданства Российской Федерации на основании  
международных договоров Российской Федерации 

22.1. При подаче заявления о приобретении гражданства Россий�
ской Федерации на основании международных договоров Россий�
ской Федерации об упрощенном порядке приобретения гражданства 
Российской Федерации лицами, прибывшими на постоянное жи�
тельство на территорию Российской Федерации, представляются 
документы, установленные соответствующими международными 
договорами Российской Федерации, а также документы, подтвер�
ждающие переезд указанных лиц на постоянное жительство на тер�
риторию Российской Федерации: 
− миграционная карта с отметкой о регистрации по месту пребы�

вания в Российской Федерации, либо талон о регистрации по 
месту пребывания в Российской Федерации к паспорту ино�
странного гражданина, либо разрешение на временное прожива�
ние, либо вид на жительство в Российской Федерации; 

− подтверждение о выезде на постоянное жительство на террито�
рию Российской Федерации с территории иностранного государ�
ства (отметка в паспорте иностранного гражданина или листок 
убытия к документу, удостоверяющему личность иностранного 
гражданина). 

III. Прекращение гражданства Российской Федерации 

Выход из гражданства Российской Федерации 
23. Выход из гражданства Российской Федерации лица, прожи�

вающего на территории Российской Федерации или за ее пределами, 
осуществляется на основании добровольного волеизъявления этого 
лица. В случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона, 
выход из гражданства Российской Федерации не допускается. 

24. При выходе из гражданства Российской Федерации на осно�
вании части первой статьи 19 Федерального закона лица, прожи�
вающего на территории Российской Федерации, вместе с заявлени�
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ем (приложение №4) представляется документ полномочного органа 
иностранного государства о наличии у заявителя иного гражданства 
или подтверждение возможности предоставления ему иного граж�
данства в случае выхода из гражданства Российской Федерации, а 
также документ налогового органа Российской Федерации об отсут�
ствии задолженности по уплате налогов. 

При выходе из гражданства Российской Федерации на основа�
нии части второй статьи 19 Федерального закона лица, проживаю�
щего на территории иностранного государства, вместе с заявлением 
(приложение №5) представляются: 
− документ, подтверждающий разрешение полномочного органа 

иностранного государства на проживание в данном государстве 
(в случае отсутствия этих данных в паспорте заявителя); 

− документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства 
в Российской Федерации (в случае отсутствия этих данных в пас�
порте заявителя); 

− документ полномочного органа иностранного государства о на�
личии у заявителя иного гражданства или подтверждение воз�
можности предоставления заявителю иного гражданства в случае 
его выхода из гражданства Российской Федерации; 

− документ налогового органа Российской Федерации об отсутст�
вии задолженности по уплате налогов. 
25. При выходе из гражданства Российской Федерации на осно�

вании части третьей статьи 19 Федерального закона ребенка, один из 
родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, а 
другой — является иностранным гражданином, либо единственный 
родитель которого является иностранным гражданином, вместе с 
заявлением обоих родителей или единственного родителя (прило�
жение №6) представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− документ полномочного органа иностранного государства о на�

личии у ребенка иного гражданства или подтверждение возмож�
ности предоставления ребенку иного гражданства в случае его 
выхода из гражданства Российской Федерации; 

− согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на прекращение граж�
данства Российской Федерации, оформленное в соответствии с 
абзацем третьим пункта 5 настоящего Положения. 
Заявление родителей подписывается обоими родителями. В слу�

чае, если один из родителей не может присутствовать при подаче 
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заявления в полномочный орган, подпись этого родителя на заявле�
нии должна быть удостоверена нотариальной записью. 

26. Заявление о выходе из гражданства Российской Федерации 
ребенка одновременно с родителями, одним из родителей либо 
единственным родителем на основании части второй статьи 24 и 
части пятой статьи 25 Федерального закона оформляется на бланке 
заявления о выходе родителя из гражданства Российской Федера�
ции. В этом случае вместе с заявлением родителя представляются 
документы, указанные в пунктах 24 и 25 настоящего Положения. 

При выходе из гражданства Российской Федерации одного из 
родителей, имеющих гражданство Российской Федерации, также 
представляются документ, подтверждающий наличие у другого ро�
дителя гражданства Российской Федерации, и заявление другого 
родителя в произвольной форме о его согласии на выход ребенка из 
гражданства Российской Федерации (при выходе ребенка из граж�
данства Российской Федерации на основании части пятой статьи 25 
Федерального закона). Подпись родителя, давшего согласие, в заяв�
лении удостоверяется нотариальной записью. 

При наличии соответствующих обстоятельств вместо согласия 
другого родителя представляется решение суда о признании этого 
родителя умершим или безвестно отсутствующим либо о лишении 
его родительских прав, или свидетельство о смерти этого родителя, 
или заявление, составленное в произвольной форме, об отсутствии у 
заявителя сведений о месте нахождения этого родителя, или доку�
мент, подтверждающий, что заявитель является одинокой матерью. 

27. При выходе из гражданства Российской Федерации на осно�
вании части первой статьи 26 Федерального закона ребенка, усы�
новленного (удочеренного) иностранными гражданами или ино�
странным гражданином, вместе с заявлением обоих усыновителей 
или единственного усыновителя и документами, указанными в 
пункте 25 настоящего Положения, представляется свидетельство об 
усыновлении. 

Заявление усыновителей подписывается обоими усыновителями. 
В случае, если один из усыновителей не может присутствовать при 
подаче заявления в полномочный орган, его подпись на заявлении 
должна быть удостоверена нотариальной записью. 
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IV. Задачи и функции полномочных органов 
28. Президент Российской Федерации решает вопросы приема в 

гражданство Российской Федерации, восстановления в гражданстве 
Российской Федерации, выхода из гражданства Российской Феде�
рации в общем порядке, отмены решений по вопросам гражданства 
Российской Федерации, а также обеспечивает согласованное функ�
ционирование и взаимодействие полномочных органов в связи с 
исполнением Федерального закона. 

При наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами “б”–
“ж” статьи 16 Федерального закона, Президент Российской Федера�
ции вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство Российской 
Федерации или восстановлении в гражданстве Российской Федера�
ции иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В целях реализации своих полномочий по вопросам гражданства 
Российской Федерации и предварительного рассмотрения заявле�
ний Президент Российской Федерации образует Комиссию по во�
просам гражданства при Президенте Российской Федерации (далее 
именуется Комиссия). Положение о Комиссии утверждается Прези�
дентом Российской Федерации. 

29. Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
− принимает заявления от лиц, проживающих на территории 

Российской Федерации; 
− составляет на основании заключений органов внутренних дел 

заключения на заявления об изменении гражданства в общем по�
рядке; 

− издает нормативные акты, конкретизирующие установленные 
Федеральным законом и настоящим Положением полномочия 
органов внутренних дел по рассмотрению заявлений лиц, прожи�
вающих на территории Российской Федерации, и принятию ре�
шений по этим заявлениям; 

− организует в соответствии со своей компетенцией проверку со�
держащихся в заявлениях сведений и представляемых вместе с 
заявлениями документов; 

− осуществляет взаимодействие с Федеральной службой безопас�
ности Российской Федерации по вопросам гражданства Россий�
ской Федерации; 

− устанавливает форму статистического учета и ведет базу данных 
об обратившихся с заявлением на территории Российской Феде�
рации лицах, в отношении которых принято решение по вопро�
сам гражданства Российской Федерации; 
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− ведет общий учет лиц, приобретших или прекративших граждан�
ство Российской Федерации; 

− осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным 
законом и настоящим Положением. 
30. Органы внутренних дел: 

− принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от 
лиц, проживающих на территории Российской Федерации, про�
веряют соответствие заявлений, а также представляемых вместе с 
ними документов требованиям и условиям, предусмотренным 
Федеральным законом и настоящим Положением; 

− составляют заключения на заявления об изменении гражданства 
в общем порядке и направляют их в Министерство внутренних 
дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 35 настоя�
щего Положения; 

− принимают в пределах своей компетенции решения по заявлени�
ям об изменении гражданства в упрощенном порядке в соответ�
ствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положения; 

− исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в 
соответствии с разделом V настоящего Положения; 

− определяют и оформляют наличие гражданства Российской Фе�
дерации в соответствии с разделом VI настоящего Положения; 

− осуществляют отмену принятых ими решений по вопросам 
гражданства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 
и 23 Федерального закона и разделом VII настоящего Положения. 
31. Министерство иностранных дел Российской Федерации: 

− составляет на основании заключений дипломатических предста�
вительств и консульских учреждений Российской Федерации за�
ключения на заявления об изменении гражданства в общем по�
рядке; 

− устанавливает форму статистического учета и ведет базу данных 
об обратившихся с заявлением за пределами Российской Феде�
рации лицах, в отношении которых принято решение по вопро�
сам гражданства Российской Федерации; 

− осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом и настоящим Положением. 
32. Дипломатические представительства и консульские учрежде�

ния Российской Федерации: 
− принимают в соответствии со своей компетенцией заявления от 

лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, прове�
ряют соответствие заявлений, а также представляемых вместе с 
ними документов требованиям и условиям, предусмотренным 
Федеральным законом и настоящим Положением; 
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− составляют заключения на заявления об изменении гражданства 
в общем порядке и направляют их в Министерство иностранных 
дел Российской Федерации в соответствии с пунктом 35 настоя�
щего Положения; 

− принимают в пределах своей компетенции решения по заявлени�
ям об изменении гражданства в упрощенном порядке на основа�
нии частей первой и шестой статьи 14, частей второй и третьей 
статьи 19 и части третьей статьи 26 Федерального закона в соот�
ветствии с пунктами 36 и 37 настоящего Положения; 

− исполняют решения по заявлениям об изменении гражданства в 
соответствии с разделом V настоящего Положения; 

− определяют и оформляют наличие гражданства Российской Фе�
дерации в соответствии с разделом VI настоящего Положения; 

− осуществляют отмену принятых ими решений по вопросам граж�
данства Российской Федерации в соответствии со статьями 22 и 23 
Федерального закона и разделом VII настоящего Положения. 
33. Заключения полномочных органов, предусмотренные пунк�

тами 29–32 настоящего Положения, составляются по форме, утвер�
ждаемой соответственно Министерством внутренних дел Россий�
ской Федерации и Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. 

В заключении указываются сведения о заявителе и его родствен�
никах, основанные на представленных заявителем документах и ре�
зультатах соответствующих проверок, дается оценка мотивам, побу�
дившим изменить гражданство, излагается аргументированное мне�
ние по существу заявления, а также указывается статья (часть, пункт) 
Федерального закона, подлежащая применению по данному заявле�
нию. Заключение утверждается (подписывается) руководителем пол�
номочного органа либо лицом, исполняющим его обязанности. 

34. При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо 
проверяет документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего По�
ложения, правильность оформления заявления и представляемых 
вместе с ним документов, их соответствие конкретным основаниям 
приобретения или прекращения гражданства Российской Федера�
ции, а также наличие всех необходимых документов. Факт такой 
проверки, а также подлинность подписи заявителя или другого лица 
в случае, предусмотренном статьей 33 Федерального закона, заверя�
ются подписью должностного лица на бланке заявления. Подпись 
должностного лица, а также фотография заявителя скрепляются 
гербовой печатью полномочного органа. 
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Заявление подлежит регистрации. Регистрационный номер про�
ставляется на бланке заявления. Заявителю выдается справка, под�
тверждающая прием заявления к рассмотрению и уплату государст�
венной пошлины или консульского сбора. В справке также указы�
ваются регистрационный номер заявления и статья (часть, пункт) 
Федерального закона, на основании которой подано заявление. 

35. Заявление об изменении гражданства в общем порядке, по�
данное лицом, проживающим на территории Российской Федера�
ции, и представленные заявителем документы после их проверки 
вместе с заключениями органа внутренних дел и территориального 
органа Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
иными имеющими отношение к делу материалами направляются в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Заявление об изменении гражданства в общем порядке, поданное 
лицом, проживающим за пределами Российской Федерации, и 
представленные заявителем документы после их проверки вместе с 
заключением дипломатического представительства или консульско�
го учреждения Российской Федерации и иными имеющими отно�
шение к делу материалами направляются в Министерство ино�
странных дел Российской Федерации. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации и Мини�
стерство иностранных дел Российской Федерации дают заключения 
на заявление и направляют его вместе с необходимыми документами 
и материалами в Федеральную службу безопасности Российской 
Федерации. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации осу�
ществляет проверку представленных документов, материалов, а 
также содержащихся в них сведений в отношении лиц, достигших 
возраста 14 лет, и дает соответствующее заключение. 

Заявление вместе с документами и материалами, включая ука�
занные заключения, направляется в Комиссию для предварительно�
го рассмотрения и подготовки предложений Президенту Россий�
ской Федерации. 

Срок рассмотрения заявлений в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации, органах внутренних дел, Министерстве 
иностранных дел Российской Федерации, дипломатических пред�
ставительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, 
Федеральной службе безопасности Российской Федерации и ее тер�
риториальных органах не должен превышать двух месяцев в каждом 
из указанных органов. 
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36. Заявление об изменении гражданства в упрощенном порядке, 
поданное лицом, проживающим за пределами Российской Федера�
ции, направляется дипломатическими представительствами и кон�
сульскими учреждениями Российской Федерации в Министерство 
иностранных дел Российской Федерации для организации необхо�
димых проверок, проводимых Министерством внутренних дел Рос�
сийской Федерации и Федеральной службой безопасности Россий�
ской Федерации. 

Решения по заявлениям об изменении гражданства в упрощенном 
порядке принимаются органами внутренних дел по согласованию с 
территориальными органами Федеральной службы безопасности Рос�
сийской Федерации, а дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации — по согласо�
ванию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Решения по заявлениям об изменении гражданства детей в возрас�
те до 14 лет и недееспособных лиц в упрощенном порядке принима�
ются полномочными органами без согласования с Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации и ее территориальны�
ми органами и без проведения проверок органами внутренних дел. 

Срок рассмотрения заявлений в каждом из органов, указанных в 
настоящем пункте, должен определяться с учетом части четвертой 
статьи 35 Федерального закона, в соответствии с которой рассмот�
рение заявлений об изменении гражданства в упрощенном порядке 
и принятие по ним решений осуществляется в срок до шести меся�
цев со дня подачи заявления и представления всех необходимых до�
кументов, оформленных надлежащим образом. 

37. В случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии 
предусмотренных статьями 16 и 20 Федерального закона оснований 
для отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Фе�
дерации и восстановлении в гражданстве Российской Федерации 
либо для отказа в выходе из гражданства Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации или ее 
территориальные органы информируют об этом в письменной фор�
ме соответствующий полномочный орган. 

Решения об отклонении заявлений о приеме в гражданство Рос�
сийской Федерации и восстановлении в гражданстве Российской 
Федерации либо об отказе в выходе из гражданства Российской Фе�
дерации принимаются полномочными органами с учетом результа�
тов проведенных проверок. 
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Решения по вопросам гражданства Российской Федерации при�
нимаются по каждому заявлению отдельно, с указанием оснований 
принятия в гражданство Российской Федерации и восстановления в 
гражданстве Российской Федерации либо отклонения таких заявле�
ний, разрешения выхода из гражданства Российской Федерации ли�
бо отказа в выходе из гражданства Российской Федерации. Решение 
оформляется на бланке, форма которого утверждается Министерст�
вом внутренних дел Российской Федерации или Министерством 
иностранных дел Российской Федерации. Решения утверждаются 
(подписываются) руководителем полномочного органа либо лицом, 
исполняющим его обязанности. 

V. Исполнение решений по вопросам гражданства  

Российской Федерации 
38. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации 

исполняется полномочным органом, принявшим заявление к рас�
смотрению. 

При изменении места жительства заявителя в период рассмотре�
ния его заявления, подтвержденном документально, информация о 
принятом по его заявлению решении направляется полномочным 
органом, принявшим заявление к рассмотрению, в полномочный ор�
ган по новому месту жительства заявителя для исполнения решения. 

39. О решении, принятом по заявлению об изменении граждан�
ства в общем порядке, полномочный орган уведомляет заявителя в 
месячный срок со дня издания Президентом Российской Федерации 
соответствующего указа. 

О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в 
упрощенном порядке, полномочный орган уведомляет заявителя в 
месячный срок со дня принятия решения. 

О решении, принятом по заявлению о приобретении гражданства 
Российской Федерации лица, имеющего иное гражданство, полно�
мочный орган, исполняющий такое решение, информирует соответ�
ствующее дипломатическое представительство или консульское уч�
реждение иностранного государства в Российской Федерации либо 
полномочный орган соответствующего иностранного государства 
путем направления уведомления в произвольной форме, содержа�
щего основания принятия решения. 

О решении, принятом по заявлению родителя, проживающего на 
территории Российской Федерации, о приобретении гражданства 
Российской Федерации его ребенком, проживающим за пределами 
Российской Федерации, орган внутренних дел, принявший такое 
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решение, информирует Министерство иностранных дел Российской 
Федерации путем направления уведомления в произвольной форме, 
содержащего основания принятия решения и сведения о месте про�
живания ребенка, для выдачи ребенку паспорта гражданина Россий�
ской Федерации. О выдаче ребенку паспорта гражданина Россий�
ской Федерации дипломатическое представительство или консуль�
ское учреждение Российской Федерации информирует орган внут�
ренних дел, принявший решение о приеме ребенка в гражданство 
Российской Федерации. При обращении в указанный орган внут�
ренних дел родителя, проживающего на территории Российской 
Федерации, с заявлением о выдаче его ребенку паспорта гражданина 
Российской Федерации, в случае, если ребенок пребывает на терри�
тории Российской Федерации на законных основаниях, паспорт 
гражданина Российской Федерации выдается ребенку органом 
внутренних дел. 

40. Лицу, достигшему возраста 14 лет и приобретшему граждан�
ство Российской Федерации, выдается паспорт гражданина Россий�
ской Федерации. 

Сведения о ребенке в возрасте до 14 лет, приобретшем граждан�
ство Российской Федерации и проживающем за пределами Россий�
ской Федерации, вносятся в заграничный паспорт родителя (пас�
порта родителей), состоящего (состоящих) в гражданстве Россий�
ской Федерации. По просьбе родителя такому ребенку может быть 
также оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. 

Ребенку в возрасте до 14 лет, приобретшему гражданство Россий�
ской Федерации и проживающему на территории Российской Феде�
рации, выдается вкладыш в свидетельство о рождении, подтвер�
ждающий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации. 
Форма вкладыша утверждается Правительством Российской Феде�
рации. 

41. Лицу, которому разрешен выход из гражданства Российской 
Федерации, в том числе ребенку, выдается справка о прекращении 
гражданства Российской Федерации. Справка оформляется на 
бланке полномочного органа, исполняющего решение по заявлению 
о выходе из гражданства Российской Федерации, и подписывается 
руководителем или иным должностным лицом этого полномочного 
органа (с указанием своей должности). На справке проставляется 
гербовая печать полномочного органа. 

Паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный пас�
порт и вкладыш в свидетельство о рождении (при их наличии) лица, 
которому разрешен выход из гражданства Российской Федерации, 
подлежат изъятию. 
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Сведения о ребенке, которому разрешен выход из гражданства 
Российской Федерации, содержащиеся в паспорте его родителя, со�
храняющего гражданство Российской Федерации, аннулируются. 

42. Лицу, проживающему на территории Российской Федерации, 
у которого прекращено гражданство Российской Федерации, выда�
ется вид на жительство иностранного гражданина или лица без гра�
жданства. 

43. Заявления, представляемые вместе с ними документы, а так�
же иные относящиеся к делу материалы хранятся в соответствующих 
полномочных органах в течение пяти лет со дня принятия решения 
по заявлениям, после чего они подлежат сдаче в архив в установлен�
ном порядке. 

44. Сведения о лицах, в том числе о детях, в отношении которых 
приняты решения об изменении гражданства в упрощенном поряд�
ке, вносятся в соответствующие электронные базы данных по фор�
мам, установленным Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и Министерством иностранных дел Российской Федера�
ции. Указанные сведения ежеквартально направляются органами 
внутренних дел, дипломатическими представительствами и кон�
сульскими учреждениями Российской Федерации соответственно в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации и Министер�
ство иностранных дел Российской Федерации, которые также еже�
квартально представляют эти сведения в Комиссию. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации направ�
ляет также полученные им сведения в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации для ведения общего учета лиц, приобретших 
или прекративших гражданство Российской Федерации. 

Объем и содержание сведений, представляемых для внесения в 
электронные базы данных, порядок и форма их передачи определя�
ются соответствующими полномочными органами по взаимному 
согласованию и с учетом имеющихся средств обработки, хранения и 
передачи информации. 

Данные, внесенные в электронные базы, хранятся постоянно. 
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VI. Определение и оформление наличия гражданства  

Российской Федерации 

Определение наличия гражданства Российской Федерации 

45. Наличие гражданства Российской Федерации может быть 
удостоверено: 
а) паспортом гражданина Российской Федерации; 
б) дипломатическим паспортом; 
в) служебным паспортом; 
г) паспортом моряка (удостоверением личности моряка); 
д) паспортом гражданина СССР образца 1974 года с указанием гра�

жданства Российской Федерации либо с вкладышем, свидетель�
ствующим о наличии гражданства Российской Федерации, либо 
со штампом прописки по месту жительства, подтверждающим 
постоянное проживание на территории Российской Федерации 
на 6 февраля 1992 г.; 

е) удостоверением личности (военным билетом) военнослужащего 
с вкладышем, свидетельствующим о наличии гражданства Рос�
сийской Федерации; 

ж) свидетельством о рождении с вкладышем, подтверждающим на�
личие гражданства Российской Федерации. 
Документами, указанными в подпунктах “а”–“д” настоящего 

пункта, может также удостоверяться наличие гражданства Россий�
ской Федерации у детей, сведения о которых внесены в эти доку�
менты. 

Документами, указанными в подпунктах “д” и “е” настоящего 
пункта, может удостоверяться наличие гражданства Российской Фе�
дерации до истечения сроков их замены в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. 

Оформление наличия гражданства  

Российской Федерации по рождению  
и при усыновлении (удочерении) 

46. Наличие у ребенка гражданства Российской Федерации по 
рождению и при усыновлении (удочерении) на основании статьи 12, 
частей второй и четвертой статьи 26 Федерального закона может 
быть оформлено полномочным органом по заявлению лиц, указан�
ных в пунктах 47–50 настоящего Положения. 
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Оформление наличия у ребенка гражданства Российской Феде�
рации по рождению и при усыновлении (удочерении) осуществляет�
ся согласно резолюции руководителя полномочного органа о выдаче 
ребенку паспорта гражданина Российской Федерации либо вклады�
ша в свидетельство о его рождении, а также о внесении сведений о 
ребенке в паспорт родителя, имеющего гражданство Российской 
Федерации (паспорта родителей, имеющих гражданство Российской 
Федерации). 

Сведения о детях, в отношении которых в дипломатических 
представительствах или консульских учреждениях Российской Фе�
дерации оформлено наличие гражданства Российской Федерации по 
рождению или при усыновлении (удочерении), вносятся в элек�
тронные базы данных в соответствии с пунктом 44 настоящего По�
ложения. 

47. Заявление об оформлении наличия у ребенка гражданства 
Российской Федерации по рождению в соответствии с частью пер�
вой статьи 12 Федерального закона подается одним из родителей 
или единственным родителем в полномочный орган по месту жи�
тельства заявителя либо по месту рождения ребенка. Вместе с заяв�
лением (приложение №7) представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− документы, удостоверяющие личность и гражданство родителей 

или единственного родителя. Если один из родителей является 
лицом без гражданства, — документ этого родителя, удостове�
ряющий статус лица без гражданства; 

− решение суда о признании одного из родителей безвестно отсут�
ствующим или заявление, составленное в произвольной форме, 
об отсутствии у заявителя сведений о месте нахождения другого 
родителя (при оформлении наличия гражданства Российской 
Федерации на основании пункта “б” части первой статьи 12 Фе�
дерального закона); 

− документ полномочного органа иностранного государства, граж�
данином которого является один из родителей, подтверждающий 
отсутствие основания для предоставления ребенку, родившемуся 
за пределами Российской Федерации, гражданства этого ино�
странного государства по рождению. Если ребенок родился на 
территории иностранного государства, гражданами которого его 
родители не являются, — также документ полномочного органа 
этого иностранного государства, подтверждающий отсутствие 
основания для предоставления ребенку гражданства этого ино�
странного государства по рождению (при оформлении наличия 
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гражданства Российской Федерации на основании пункта “в” 
части первой статьи 12 Федерального закона в отношении ребен�
ка, родившегося за пределами Российской Федерации); 

− документ полномочного органа иностранного государства (госу�
дарств), гражданами которого (которых) являются родители или 
единственный родитель, подтверждающий отсутствие оснований 
для предоставления ребенку иного гражданства по рождению 
(при оформлении наличия гражданства Российской Федерации 
на основании пункта “г” части первой статьи 12 Федерального 
закона в отношении ребенка, родившегося на территории Рос�
сийской Федерации). 
48. Заявление об оформлении наличия гражданства Российской 

Федерации по рождению у ребенка, находящегося на территории 
Российской Федерации, родители которого неизвестны и по истече�
нии шести месяцев со дня обнаружения ребенка не объявились, по�
дается руководителем воспитательного или лечебного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения либо иного аналогично�
го учреждения Российской Федерации, в котором ребенок находит�
ся на полном государственном попечении. Указанное заявление 
(приложение №7) подается в полномочный орган по месту нахож�
дения соответствующего учреждения. 

Вместе с указанным заявлением представляется копия свиде�
тельства о рождении ребенка. 

49. Заявление об оформлении наличия у ребенка гражданства 
Российской Федерации при усыновлении (удочерении) в соответст�
вии с частями второй и четвертой статьи 26 Федерального закона 
подается усыновителем, имеющим гражданство Российской Феде�
рации, по месту жительства усыновителя. 

Вместе с заявлением (приложение №7) представляются: 
− свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при 

его наличии); 
− вид на жительство или иной документ, подтверждающий прожи�

вание ребенка на территории Российской Федерации (при его 
наличии); 

− свидетельство об усыновлении; 
− документы, удостоверяющие личность и гражданство усыновите�

лей или единственного усыновителя. Если один из усыновителей 
является лицом без гражданства, — также документ этого усыно�
вителя, удостоверяющий статус лица без гражданства. 
50. Наличие у ребенка, родившегося до вступления в силу Феде�

рального закона, гражданства Российской Федерации по рождению, 
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а также наличие у ребенка, усыновленного (удочеренного) до вступ�
ления в силу Федерального закона, гражданства Российской Феде�
рации оформляется полномочным органом по заявлению соответст�
венно родителя или усыновителя (приложение №7) с учетом части 
седьмой статьи 4 и статьи 42 Федерального закона. 

Проверка обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо 
отсутствии гражданства Российской Федерации 

51. При отсутствии у лица документа, удостоверяющего граждан�
ство Российской Федерации (утеря, кража, порча и тому подобное), 
возникновении сомнений в подлинности или обоснованности вы�
дачи такого документа, а также при обстоятельствах, позволяющих 
предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Россий�
ской Федерации, полномочным органом осуществляется проверка 
законности выдачи лицу указанного документа и (или) наличия со�
ответствующих обстоятельств. 

Проверка осуществляется по заявлению лица, составленному в 
произвольной форме, по инициативе полномочного органа или 
иного государственного органа с учетом части седьмой статьи 4 и 
статьи 42 Федерального закона. При необходимости в ходе проверки 
могут быть направлены запросы в соответствующие органы по месту 
выдачи лицу документа, удостоверяющего гражданство Российской 
Федерации, или по месту жительства лица, а также в органы испол�
нительной власти и суд. В данном запросе указываются: 
− сведения о лице, в том числе его место жительства на 6 февраля 

1992 г. и позднее (страна, город или иной населенный пункт); 
− сведения о предъявленном лицом документе, удостоверяющем 

его личность (при наличии); 
− основания направления запроса и его содержание. 

К запросу прилагаются документы (либо их копии) и материалы, 
имеющие отношение к делу. 

52. После получения необходимой информации полномочный 
орган составляет мотивированное заключение о результатах провер�
ки, в котором указываются обстоятельства, свидетельствующие о 
наличии или отсутствии у лица гражданства Российской Федерации. 
О результатах проверки сообщается заявителю или органу, обра�
тившемуся с соответствующим запросом. 

Лицу, у которого подтверждается наличие гражданства Россий�
ской Федерации, выдается соответствующий документ. 
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VII. Отмена решений по вопросам гражданства  

Российской Федерации 

53. Решение по вопросам гражданства Российской Федерации 
отменяется в случае установления в судебном порядке факта ис�
пользования заявителем подложных документов или сообщения им 
заведомо ложных сведений, на основании которых принималось 
соответствующее решение. 

54. Отмена решения по вопросам гражданства Российской Феде�
рации осуществляется указом Президента Российской Федерации 
или оформляется заключением иного полномочного органа, при�
нявшего указанное решение, либо заключением вышестоящего 
полномочного органа. 

Президент Российской Федерации вправе отменить решение по 
вопросам гражданства Российской Федерации, принятое другим 
полномочным органом. 

Заключение полномочного органа об отмене решения по вопро�
сам гражданства Российской Федерации составляется по форме, 
утверждаемой Министерством внутренних дел Российской Федера�
ции или Министерством иностранных дел Российской Федерации. 
В заключении указываются основания принятия полномочным ор�
ганом в отношении заявителя решения о приеме в гражданство Рос�
сийской Федерации или выходе из гражданства Российской Феде�
рации, решение суда, которым установлен факт использования зая�
вителем подложных документов или сообщения им заведомо лож�
ных сведений в целях приобретения или прекращения гражданства 
Российской Федерации, с изложением установленных судом об�
стоятельств, а также статья Федерального закона, на основании ко�
торой отменяется ранее принятое решение по вопросам гражданства 
Российской Федерации. 

Заключение утверждается (подписывается) руководителем соот�
ветствующего полномочного органа или лицом, исполняющим его 
обязанности, и вместе с решением суда приобщается к документам 
заявителя, на основании которых было вынесено первоначальное 
решение. 

Лицо, в отношении которого отменено решение по вопросам гра�
жданства Российской Федерации, информируется об этом полномоч�
ным органом в месячный срок со дня подписания заключения. 

Копии заключения об отмене решения по вопросам гражданства 
Российской Федерации и решения суда направляются полномоч�
ным органом соответственно в Министерство внутренних дел Рос�



 305

сийской Федерации и Министерство иностранных дел Российской 
Федерации для последующего информирования Комиссии и иных 
заинтересованных органов. 

Сведения об отмене решения по вопросам гражданства Россий�
ской Федерации вносятся в соответствующие электронные базы 
данных. 

55. В случае отмены решения по вопросам гражданства Россий�
ской Федерации полномочный орган обязан принять меры к изъя�
тию документов, выданных ранее в соответствии с этим решением. 

При отмене решения о приобретении гражданства Российской 
Федерации лицу, проживающему на территории Российской Феде�
рации, выдается вид на жительство лица без гражданства или вид на 
жительство иностранного гражданина. 

При отмене решения о выходе из гражданства Российской Феде�
рации у лица изымается справка о выходе из гражданства Россий�
ской Федерации и выдается паспорт гражданина Российской Феде�
рации. 

VIII. Заключительные и переходные положения 
56. Рассмотрение заявлений и ходатайств по вопросам граждан�

ства Российской Федерации, принятых к рассмотрению до 1 июля 
2002 г. на основании пунктов “а”, “б” и “в” статьи 18, части третьей 
статьи 19 и статьи 20 Закона Российской Федерации “О гражданстве 
Российской Федерации”, и принятие по ним решений, осуществ�
ляются в порядке, установленном названным Законом. 

57. Заявления и ходатайства по вопросам гражданства Россий�
ской Федерации, указанные в пункте 56 настоящего Положения, 
рассматриваются при наличии всех необходимых и надлежащим 
образом оформленных документов, представленных заявителями в 
соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гра�
жданства Российской Федерации, утвержденным Указом Президен�
та Российской Федерации от 10 апреля 1992 г. При этом для лиц, 
которые имели гражданство СССР в прошлом, документами, под�
тверждающими факт проживания на территории Российской Феде�
рации на день обращения с ходатайством или срок постоянного 
проживания на территории Российской Федерации, являются вид 
на жительство, а при его отсутствии — паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года с отметкой о регистрации по месту жительства или 
со свидетельством о регистрации по месту жительства или месту 
пребывания либо документ, удостоверяющий личность иностранно�
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го гражданина или лица без гражданства, со свидетельством о реги�
страции по месту жительства или месту пребывания. 

58. Если по ходатайству о приобретении гражданства Российской 
Федерации, принятому к рассмотрению до 1 июля 2002 г., было 
принято решение Комиссии о необходимости выполнения заявите�
лем требований части второй статьи 19 Закона Российской Федера�
ции “О гражданстве Российской Федерации”, то это ходатайство 
рассматривается после представления заявителем в органы внутрен�
них дел разрешения на временное проживание или вида на житель�
ство в Российской Федерации. К указанным документам прилага�
ются заявление в произвольной форме о рассмотрении ранее подан�
ного ходатайства заявителя в связи с выполнением им требований 
части второй статьи 19 Закона Российской Федерации “О граждан�
стве Российской Федерации”, а также уведомление о ранее приня�
том решении Комиссии. 

В случае, если в период со дня принятия к рассмотрению такого 
ходатайства и до дня подачи заявления, предусмотренного настоя�
щим пунктом, заявитель изменил свою фамилию, имя или отчество, 
заключил или расторг брак, его дети достигли возраста 18 лет либо 
произошли иные изменения, имеющие значение для принятия ре�
шения по его ходатайству, это указывается в заявлении и подтвер�
ждается соответствующими документами. 

59. Лицу, состоявшему в гражданстве СССР, по его заявлению, 
составленному в произвольной форме, может быть выдана справка, 
подтверждающая отсутствие у него гражданства Российской Феде�
рации, если это лицо не приобрело гражданства Российской Феде�
рации в соответствии с Федеральным законом либо не оформило его 
в соответствии с действовавшим до вступления в силу Федерального 
закона законодательством Российской Федерации о гражданстве. 
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Утверждена 
приказом МВД РФ 

от 19 февраля 2004 года №104 

Инструкция 

по рассмотрению органами внутренних дел  

Российской Федерации заявлений по вопросам  

гражданства Российской Федерации 

I. Общие положения 
1. Настоящая инструкция определяет порядок рассмотрения ор�

ганами внутренних дел Российской Федерации заявлений и порядок 
оформления материалов по вопросам гражданства Российской Фе�
дерации. 

2. Порядок представления соответствующих документов, а также 
исполнения решений установлен Положением о порядке рассмот�
рения вопросов гражданства Российской Федерации (1), утвержден�
ным Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№1325. 

II. Оформление материалов по вопросам гражданства 
3. Принятое заявление и прилагаемые к нему документы подле�

жат соответствующему учету в подразделении паспортно�визовой 
службы органа внутренних дел Российской Федерации (2), осущест�
вившем прием такого заявления. 

О принятии заявления к рассмотрению заявителю выдается соот�
ветствующая справка (приложение №1). 

4. При рассмотрении заявления об изменении гражданства в об�
щем порядке в соответствии с частями первой, второй и четвертой 
статьи 13, статьей 15, частью первой статьи 19, частью первой статьи 
26 Федерального закона “О гражданстве Российской Федерации” (3) 
материалы группируются в дело об изменении гражданства, состоя�
щее из двух отдельных частей. 

Каждая часть дела помещается в мягкую обложку, на которой 
указывается фамилия, имя, отчество заявителя. При этом на облож�
ке каждой части дела проставляется пометка “Для служебного поль�
зования”. На каждую часть дела составляется опись документов, 
заверяемая подписью сотрудника подразделения ПВС (4), оформ�
ляющего дело. 
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К первой части дела приобщаются документы, установленные 
пунктами 10–12, 18–22, 24 и 27 Положения, а также прикладывается 
первый экземпляр заявления. 

Ко второй части дела приобщаются: 
− второй экземпляр заявления; 

− прилагаемые к заявлению копии документов, соответствие кото�
рых оригиналу проверяются сотрудником, принявшим заявле�
ние, и заверяются его подписью и печатью (5); 

− квитанция об оплате государственной пошлины. 
5. При рассмотрении заявлений об изменении гражданства в со�

ответствии с международными договорами и в упрощенном порядке 
на основании статьи 14, части третьей статьи 19, части третьей ста�
тьи 26 и частями первой и второй статьи 27 Федерального закона 
второй экземпляр заявления и прилагаемые в одном экземпляре до�
кументы, установленные пунктами 14, 17–21, 25 Положения, груп�
пируются в дело об изменении гражданства, состоящее из одной 
части и оформляемое в порядке, предусмотренном пунктом 4 на�
стоящей Инструкции. Первый экземпляр заявления приобщается к 
делу. 

6. Оформленные материалы направляются соответственно в 
Главное управление внутренних дел Российской Федерации на ре�
жимных объектах Службы общественной безопасности МВД Рос�
сии (6) или в подразделение ПВС министерства внутренних дел, 
главного управления, управления внутренних дел субъекта Россий�
ской Федерации (7). 

Поступившим делам присваивается регистрационный номер, 
проставляемый в левом верхнем углу каждой части дела. 

7. ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, УВД субъекта 
Российской Федерации при получении материалов в установленном 
порядке запрашивает заключение или согласовывает решение в тер�
риториальном органе Федеральной службы безопасности Россий�
ской Федерации (8). 

Первый экземпляр заявления об изменении гражданства в общем 
порядке и заключение территориального органа безопасности при�
общаются к первой части дела. 

Копия заключения территориального органа безопасности при�
общается ко второй части дела об изменении гражданства в общем 
порядке. 

Первый экземпляр заявления об изменении гражданства в упро�
щенном порядке и сообщение территориального органа безопасно�
сти о согласовании изменения гражданства или наличии обстоя�
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тельств, препятствующих согласованию, с указанием соответствую�
щего пункта статьи 16 Федерального закона, приобщаются к един�
ственной части дела об изменении гражданства в упрощенном по�
рядке. 

Результаты проверок, проводимых органами внутренних дел Рос�
сийской Федерации в порядке, установленном Инструкцией по ор�
ганизации проверки сведений, сообщаемых лицами при обращении 
с заявлениями об изменении гражданства, утвержденной настоящим 
приказом, приобщаются ко второй части дела об изменении граж�
данства в общем порядке или к единственной части дела об измене�
нии гражданства в упрощенном порядке. 

8. Главное паспортно�визовое управление МВД России (9), 
ГУВДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов Россий�
ской Федерации изучают обстоятельства, с которыми применяемый 
международный договор или Федеральный закон связывает воз�
можность изменения гражданства, и представленные в подтвержде�
ние этих обстоятельств документы и по результатам рассмотрения 
оформляют заключение об изменении гражданства в общем порядке 
(приложение №2) или решение об изменении гражданства в упро�
щенном порядке, в том числе в соответствии с международным до�
говором (приложение №3). 

9. ГУВДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос�
сийской Федерации при наличии оснований, предусмотренных 
статьей 16 или статьей 20 Федерального закона: 
− указывают в заключении данные основания и направляют мате�

риалы для дальнейшего рассмотрения в ГПВУ МВД России; 
− оформляют решение об отклонении заявлений. 

10. Заключение ГУВДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД 
субъектов Российской Федерации по заявлению об изменении гра�
жданства в общем порядке оформляется в трех экземплярах. Два 
экземпляра заключения приобщаются к соответствующим частям 
дела об изменении гражданства. 

Первая часть дела об изменении гражданства вместе с третьим 
экземпляром заключения и сопроводительным письмом ГУВДРО 
СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федера�
ции (10), а также заключением соответствующего территориального 
органа безопасности направляются в ГПВУ МВД России, которое 
после рассмотрения материалов оформляет заключение МВД Рос�
сии в двух экземплярах. 
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Первый экземпляр заключения МВД России вместе с первой ча�
стью дела об изменении гражданства направляются в Федеральную 
службу безопасности Российской Федерации (11). 

Третий экземпляр заключения и сопроводительное письмо ГУВ�
ДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Фе�
дерации вместе со вторым экземпляром заключения МВД России 
подлежит учету и хранению в ГПВУ МВД России. 

11. Решения МВД России, ГУВДРО СОБ МВД России, МВД, 
ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации по заявлению об изме�
нении гражданства в упрощенном порядке оформляются в одном 
экземпляре и приобщаются к единственной части дела. 

12. В решениях по заявлениям, принимаемым в соответствии с 
международными договорами об упрощенном порядке приобрете�
ния гражданства, указываются пункт, часть и статья соответствую�
щего договора. 

13. При выявлении оснований для отмены решения по вопросам 
гражданства: 

13.1. Относящегося к компетенции Президента Российской Фе�
дерации — ГУВДРО СОБ МВД России, МВД, ГУВД, УВД субъекта 
Российской Федерации направляет сообщение, оформленное в 
произвольной форме, с указанием даты и номера ранее принятого 
решения в ГПВУ МВД России, которое направляет соответствую�
щую информацию в Комиссию по вопросам гражданства при Пре�
зиденте Российской Федерации (12). 

13.2. Относящегося к компетенции органа внутренних дел Рос�
сийской Федерации — МВД России, ГУВДРО СОБ МВД России, 
МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации оформляет за�
ключение об отмене решения по вопросам гражданства Российской 
Федерации (приложение №4), которое приобщается к делу об изме�
нении гражданства. Копии заключения в двух экземплярах направ�
ляются в ГПВУ МВД России. 

Один экземпляр копии заключения ГПВУ МВД России направ�
ляет в Комиссию, другой — подлежит учету и хранению в ГПВУ 
МВД России. 

14. Решение об оформлении наличия гражданства Российской 
Федерации в соответствии со статьей 12, частями второй и четвертой 
статьи 26 Федерального закона (приложение №7 к Положению) вы�
носится на основании прилагаемых в одном экземпляре докумен�
тов, установленных пунктами 47–50 Положения. 

При оформлении наличия гражданства Российской Федерации: 
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14.1. Заявления и представленные документы группируются в от�
дельное дело в соответствии с установленным порядком по органи�
зации архивной работы. 

14.2. Проверки по учетам органов внутренних дел Российской 
Федерации и согласование с ФСБ России не производятся (13). 

III. Исполнение решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации 

15. В сообщении о решении, принятом по заявлению об измене�
нии гражданства, направляемом ГПВУ МВД России, ГУВДРО СОБ 
МВД России или ПВС МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Фе�
дерации начальнику органа внутренних дел Российской Федерации 
по месту жительства (или проживания (14), пребывания) заявителя 
(приложение №5), указывается дата, до которой заявитель должен 
быть уведомлен о принятом решении под личную подпись. 

При этом о решении, принятом по заявлению о приеме в граж�
данство Российской Федерации или о восстановлении в гражданст�
ве Российской Федерации лица, имеющего иное гражданство, в том 
числе в отношении ребенка или недееспособного лица, ГПВУ МВД 
России, подразделение ПВС, принявшее заявление к рассмотрению, 
направляет сообщения в порядке, установленном пунктом 39 Поло�
жения. 

О решении, принятом по заявлению об изменении гражданства в 
отношении лица, подлежащего постановке на воинский учет, ГПВУ 
МВД России, подразделение ПВС, принявшее заявление к рассмот�
рению, направляет извещение (приложение №6) в военный комис�
сариат по месту жительства (или проживания, пребывания) указан�
ного лица. 

16. После получения сообщения о приеме в гражданство Россий�
ской Федерации, восстановлении в гражданстве Российской Феде�
рации и вынесения решения об оформлении наличия у ребенка гра�
жданства Российской Федерации осуществляется оформление пас�
порта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич�
ность гражданина Российской Федерации на территории Россий�
ской Федерации (15), вкладыша в свидетельство о рождении, под�
тверждающего наличие у ребенка гражданства Российской Федера�
ции (16), и/или внесение сведений о ребенке в паспорта гражданина 
Российской Федерации его родителей (единственного родителя). 

При приобретении по заявлению родителя, проживающего на 
территории Российской Федерации, гражданства Российской Феде�
рации его ребенком, проживающим за пределами Российской Феде�
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рации, выдача паспорта гражданина Российской Федерации ребенку 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 39 Положения. 

17. При принятии решения о выходе из гражданства Российской 
Федерации и после вручения справки (приложение №7) паспорт 
гражданина Российской Федерации, в том числе заграничный (при 
его наличии), или паспорт гражданина СССР образца 1974 года, 
или/и вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий на�
личие у ребенка гражданства Российской Федерации, изымается и 
производится оформление соответствующего вида на жительство. 

Изъятые паспорта и вкладыши в свидетельство о рождении, под�
тверждающие наличие гражданства Российской Федерации, подле�
жат уничтожению в установленном порядке. 

Сведения о ребенке, которому разрешен выход из гражданства 
Российской Федерации, содержащиеся в паспорте его родителя (ро�
дителей), сохраняющего гражданство Российской Федерации, анну�
лируются внесением записи “Сведения о (фамилия, имя, отчество 
ребенка) аннулированы” на свободном поле страниц, содержащих 
сведения о детях, заверяемой подписью сотрудника и скрепляемой 
печатью (17). 

18. При изменении заявителем в период рассмотрения заявления 
места жительства (или проживания, пребывания), подтвержденного 
регистрацией, сообщение об изменении гражданства направляется 
начальнику органа внутренних дел по новому месту жительства (или 
проживания, пребывания). 

В случае отсутствия заявителя по зарегистрированному адресу в 
течение срока, установленного для уведомления о принятом реше�
нии, данная информация направляется в ГПВУ МВД России, ГУВ�
ДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, УВД субъекта Россий�
ской Федерации, оформившее сообщение. 

IV. Определение наличия либо отсутствия гражданства  

Российской Федерации 

19. В случаях, установленных пунктом 51 Положения, ГПВУ 
МВД России, ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, УВД 
субъекта Российской Федерации осуществляет проверку обстоя�
тельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у лица гра�
жданства Российской Федерации. 

20. По результатам проводимой проверки ГПВУ МВД России, 
ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, УВД субъекта Рос�
сийской Федерации устанавливает факт наличия либо отсутствия 
гражданства Российской Федерации в результате признания или 
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последующего приобретения гражданства Российской Федерации, 
либо выхода из гражданства Российской Федерации. 

21. В процессе проверки учитываются все сведения, сообщенные 
проверяемым лицом или запрашивающим органом. При необходи�
мости, ГПВУ МВД России, ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, 
ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации направляет запросы в 
органы и организации, располагающие необходимой информацией 
о проверяемом лице (например, в Управление Президента Россий�
ской Федерации по вопросам гражданства, Министерство ино�
странных дел Российской Федерации, Министерство обороны Рос�
сийской Федерации, Министерство юстиции Российской Федера�
ции, Федеральную службу безопасности Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем со�
ставе войска и воинские формирования, органы внутренних дел, 
органы записи актов гражданского состояния, военные комиссариа�
ты по прежним местам жительства). 

Полученная от указанных органов государственной власти ин�
формация, в том числе и надлежащим образом оформленные ре�
зультаты опросов лиц, знающих проверяемое лицо, используется 
при определении наличия либо отсутствия у проверяемого лица 
гражданства Российской Федерации. 

22. При проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
либо отсутствии гражданства Российской Федерации, устанавлива�
ются сведения о: 
− постоянном проживании на территории Российской Федерации 

до 6 февраля 1992 г. и после указанной даты, в том числе с учетом 
наличия решения суда об установлении данного факта; 

− прибытии на территорию Российской Федерации на жительство 
после 6 февраля 1992 г.; 

− приобретении гражданства Российской Федерации; 
− месте (местах) и дате прописки по месту жительства (регистрации 

по месту жительства) на территории Российской Федерации до 6 
февраля 1992 г., а также дате и основаниях снятия с регистраци�
онного учета (выписки) и месте убытия; 

− прохождении военнослужащими (офицерами, прапорщиками, 
мичманами, военнослужащими сверхсрочной службы Воору�
женных Сил Российской Федерации, министерств и ведомств, 
имеющих войска и воинские формирования, военнослужащими, 
проходящими обучение в военных учебных заведениях) военной 
службы в воинских частях, находящихся под юрисдикцией Рос�
сийской Федерации на территориях других государств, в том чис�
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ле в составе Объединенных Вооруженных Сил Содружества Не�
зависимых Государств на 6 февраля 1992 г., а также прибывшими 
для прохождения военной службы на территорию Российской 
Федерации после 6 февраля 1992 г.; для курсантов военных учеб�
ных заведений — о зачислении в 1991 г.; для членов семей воен�
нослужащих, выехавших с территории Российской Федерации до 
6 февраля 1992 г. и возвратившихся в Российскую Федерацию 
после указанной даты, — о регистрации на жилую площадь дру�
гих лиц или воинских частей до получения жилой площади в ус�
тановленном порядке; 

− наличии волеизъявления о нежелании состоять в гражданстве 
Российской Федерации либо решения о выходе из гражданства 
Российской Федерации; 

− месте прописки по месту жительства на территории РСФСР до 6 
февраля 1992 г. — в отношении лиц, отбывавших наказание в 
местах лишения свободы (если проверяемое лицо осуждено до 
указанной даты); 

− месте прописки по месту жительства на территории РСФСР на 6 
февраля 1992 г. — в отношении лиц, отбывавших наказание в 
местах лишения свободы за пределами Российской Федерации 
(если проверяемое лицо осуждено после указанной даты). 
23. Если фамилия, имя, отчество либо другие установочные дан�

ные проверяемого лица по различным причинам изменялись, про�
верка осуществляется как по имеющимся, так и по прежним устано�
вочным данным. 

24. Установление фактов, имеющих значение для определения 
наличия либо отсутствия у проверяемого лица гражданства Россий�
ской Федерации, возможно также на основании взаимоподтвер�
ждающих документов: 
− документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства; 
− документа, подтверждающего выезд из Российской Федерации 

до 6 февраля 1992 г. в связи с трудовыми, служебными отноше�
ниями, обучением, лечением и по частным делам и/или возвра�
щение на территорию Российской Федерации после 6 февраля 
1992 г. по окончании трудовых, служебных отношений, обуче�
ния, лечения и частной поездки; 

− справки медицинского учреждения о прохождении лечения; 
− выписки из личного дела военнослужащего, проходящего воен�

ную службу по контракту; 
− данных учетов военного комиссариата; 
− выписки из домовой книги; 
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− копии поквартирной карточки; 
− справки жилищной организации; 
− справки образовательного учреждения; 
− трудовой книжки и/или справки с места работы; 
− справки об освобождении из мест лишения свободы; 
− иных документов. 

25. Заключение о наличии либо отсутствии гражданства Россий�
ской Федерации или о невозможности установления наличия граж�
данства Российской Федерации у проверяемого лица оформляется 
ГПВУ МВД России, ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, 
УВД субъекта Российской Федерации в произвольной форме. 

26. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсут�
ствии гражданства Российской Федерации у проверяемого лица, и 
вынесении соответствующего заключения, ГПВУ МВД России, 
ГУВДРО СОБ МВД России, ПВС МВД, ГУВД, УВД субъектов Рос�
сийской Федерации выдает заявителю в порядке, установленном 
пунктом 59 Положения, справку, подтверждающую отсутствие у не�
го гражданства Российской Федерации, оформляемую в произволь�
ной форме. 

27. С заявлений об определении принадлежности к гражданству 
взимается государственная пошлина в размере, установленном за�
конодательством Российской Федерации. 

V. Особенности определения наличия либо отсутствия  

гражданства Российской Федерации у детей 

28. В случае, если наличие гражданства Российской Федерации у 
ребенка не может быть удостоверено, необходимые сведения, ука�
занные в пункте 22 настоящей Инструкции, устанавливаются в от�
ношении его родителей. 

29. После вынесения заключения о наличии гражданства Рос�
сийской Федерации у ребенка осуществляется оформление доку�
ментов, предусмотренных пунктом 16 настоящей Инструкции. 

30. В случае, когда оба родителя (единственный родитель) были 
приняты в гражданство Российской Федерации без указания в заяв�
лении сведений о приеме в гражданство детей (ребенка), в заключе�
нии о наличии гражданства Российской Федерации в отношении 
такого проверяемого лица указывается часть первая статьи 26 Зако�
на Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. №1948�I (18) “О гра�
жданстве Российской Федерации” с применением части седьмой 
статьи 4 Федерального закона. 
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Примечания 
(1) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №46, 

ст.4571; 2004, №1, ст. 16. Далее — “Положение”. 
(2) Далее — “Подразделение ПВС”. 
(3) Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №22, 

ст.2031; 2003, №46 (ч.II), ст.4447. Далее — “Федеральный закон”. 
(4) Далее — “cотрудник”. 
(5) Проставляется печать, применяемая для оформления паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации. 

(6) Далее — “ГУВДРО СОБ МВД России”. 
(7) Далее — “ПВС МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации”. 
(8) Далее — “территориальный орган безопасности”. 
(9) Далее — “ГПВУ МВД России”. 
(10) Третий экземпляр заявления в дело не подшивается. 
(11)  Далее — “ФСБ России”. 
(12)  Далее — “Комиссия”. 
(13) Пункт 36 Положения. 
(14) ст.11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115�ФЗ “О пра�

вовом положении иностранных граждан в Российской Федера�
ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, №30, ст.3032; 2003, №46 (ч. I), ст. 4437). 

(15) Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 15 сентября 1997 г. №605 “Об утверждении инструкции о по�
рядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина 
Российской Федерации”. Зарегистрирован в Министерстве юс�
тиции Российской Федерации 20 октября 1997 г., регистраци�
онный №1400. 

(16) Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 18 апреля 2003 г. №257 “О порядке оформления и выдачи 
вкладыша в свидетельство о рождении, подтверждающего на�
личие у ребенка гражданства Российской Федерации”. Зареги�
стрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 
мая 2003 г., регистрационный №4564. 

(17) Проставляется печать, применяемая для оформления паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич�
ность гражданина Российской Федерации на территории Рос�
сийской Федерации. 

(18) Признан утратившим силу Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. №62�ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”. Ве�
домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, №6, ст. 243. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 

Конституция Республики Таджикистан 

Принята 6 ноября 1994 года. 

(Извлечение) 

Глава вторая 

Права, свободы, основные обязанности  

человека и гражданина 

Статья 15 
Гражданином Таджикистана считается лицо, которое на день 

принятия Конституции является гражданином Республики Таджи�
кистан. 

Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого го�
сударства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законом и межгосударственными договорами Таджикистана. 

Порядок приобретения и утраты гражданства определяется кон�
ституционным законом. 

Статья 16 

Гражданин Таджикистана за пределами страны находится под за�
щитой государства. Ни один гражданин республики не может быть 
выдан иностранному государству. Выдача преступника иностранному 
государству разрешается на основании двустороннего соглашения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
провозглашенными правами и свободами и имеют равные с 
гражданами Таджикистана обязанности и ответственность, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Таджикистан может предоставить политическое убежище ино�
странным гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека. 

Глава четвертая 

Президент 

Статья 69 
Президент Республики Таджикистан: 
22) решает вопросы приема в гражданство и утраты гражданства. 
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Коституционный Закон 

Республики Таджикистан 

О гражданстве Республики Таджикистан 

Принят и вступил в силу 
4 ноября 1995 года 

Гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государ�
ством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанно�
стей и ответственности, основанная на признании и уважении дос�
тоинства, основных прав и свобод человека. 

Настоящий конституционный Закон призван обеспечить осуще�
ствление норм и принципов международного права и Конституции 
Республики Таджикистан, относящихся к гражданству и правам че�
ловека, создание наиболее благоприятных правовых условий для 
каждого гражданина Республики Таджикистан, защиту и покрови�
тельство государства гражданам Республики Таджикистан, находя�
щимися за ее пределами. 

Глава I. 

Общие положения 

Статья 1. Право на гражданство 
Право на гражданство является неотъемлемым правом человека. 
В Республике Таджикистан каждый имеет право на гражданство. 

Никто не может быть лишен гражданства или права изменить граж�
данство. 

Статья 2. Гражданство Республики Таджикистан 

В Республике Таджикистан установлено гражданство Республи�
ки Таджикистан. 

Гражданином Таджикистана считается лицо, которое на день 
принятия Конституции является гражданином Республики Таджи�
кистан или приобрело гражданство Республики Таджикистан в со�
ответствии с настоящим конституционным Законом. 

Статья 3. Законодательство о гражданстве Республики Таджикистан 

Гражданство Республики Таджикистан регулируется Конститу�
цией Республики Таджикистан, настоящим конституционным За�
коном и издаваемыми в соответствии с ними другими законодатель�
ными актами Республики Таджикистан, а также международными 
договорами. 
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Статья 4. Двойное гражданство 

Принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого го�
сударства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
Законом и межгосударственными договорами Таджикистана. 

Статья 5. Сохранение гражданства Республики Таджикистан лица:
ми, проживающими за пределами Республики Таджикистан 
Проживание гражданина Республики Таджикистан за пределами 

Республики Таджикистан не прекращает его гражданства, за исклю�
чением случаев, предусмотренных настоящим конституционным 
Законом. 

Статья 6. Защита и покровительство граждан Республики Таджики:
стан, находящихся за пределами Республики Таджикистан 
Граждане Республики Таджикистан, находящиеся за пределами 

Республики Таджикистан, пользуются защитой и покровительством 
Республики Таджикистан. 

Государственные органы Республики Таджикистан, дипломати�
ческие представительства и консульские учреждения Республики 
Таджикистан, их должностные лица обязаны содействовать тому, 
чтобы гражданам Республики Таджикистан, находящимся за преде�
лами Республики, была обеспечена возможность в полном объеме 
пользоваться всеми правами, установленными законодательством 
государства их пребывания, международными договорами Респуб�
лики Таджикистан, международными обычаями, защищать их права 
и охраняемые законом интересы, а при необходимости принимать 
меры для восстановления нарушенных прав граждан Республики 
Таджикистан. 

Статья 7. Недопустимость выдачи гражданина Республики Таджи:
кистан другому государству 
Гражданин Республики Таджикистан не может быть выдан дру�

гому государству, за исключением случаев, предусмотренных меж�
государственными договорами Республики Таджикистан. 

Статья 8. Гражданство Республики Таджикистан и брак 

Заключение и расторжение брака гражданином Республики Тад�
жикистан с лицом, не принадлежащим к гражданству Республики 
Таджикистан, не влечет за собой изменение гражданства. 

Изменение гражданства одним из супругов не влечет за собой 
изменение гражданства другого супруга. 

Расторжение брака не влечет за собой изменения гражданства 
родившихся в этом браке или усыновленных детей. 
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Статья 9. Сокращение безгражданства 

Республика Таджикистан поощряет приобретение гражданства 
Республики Таджикистан лицами без гражданства и не препятствует 
приобретению ими иного гражданства. 

Статья 10. Почетное гражданство Республики Таджикистан 
Лицу, не являющемуся гражданином Республики Таджикистан, 

имеющему выдающиеся заслуги перед Республикой Таджикистан 
или мировым сообществом, может быть с его согласия предоставле�
но почетное гражданство Республики Таджикистан. 

Почетные граждане Республики Таджикистан пользуются права�
ми граждан республики Таджикистан в соответствии с Положением 
о почетном гражданстве Республики Таджикистан, утвержденным 
Президентом Республики Таджикистан. 

Статья 11. Правовое положение граждан других государств и лиц 
без гражданства 

Лица, находящиеся на территории Республики Таджикистан и не 
являющиеся гражданами Республики Таджикистан, пользуются 
всеми правами и свободами, а также несут все обязанности, уста�
новленные Конституцией, законами и межгосударственными дого�
ворами Республики Таджикистан, за исключением изъятий, уста�
новленных Конституцией, законами и межгосударственными дого�
ворами Республики Таджикистан. 

Статья 12. Применение межгосударственных договоров 

При решении вопросов гражданства наряду с настоящим консти�
туционным Законом подлежат применению международные дого�
воры Республики Таджикистан, регулирующие эти вопросы. 

Если международным договором Республики Таджикистан уста�
новлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем 
конституционном Законе, применяются правила этого договора. 

Статья 13. Документы, подтверждающие гражданство Республики 
Таджикистан 

Документами, подтверждающими гражданство Республики Тад�
жикистан, являются паспорт гражданина Республики Таджикистан, 
а до его получения — свидетельство о рождении или иной документ, 
содержащий указание на гражданство лица. 
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Статья 14. Терминология, применяемая в настоящем конституцион:
ном Законе 

Если настоящим конституционным Законом не устанавливается 
иное, то примененные в настоящем конституционном Законе тер�
мины означают следующее: 
а) иное гражданство — гражданство другого государства; 
б) иностранный гражданин — лицо, обладающее гражданством 

иностранного государства и не имеющее гражданства Республи�
ки Таджикистан; 

в) лицо без гражданства — лицо, не принадлежащее к гражданству 
Республики Таджикистан и не имеющее доказательств принад�
лежности к гражданству другого государства; 

г) полномочные органы — государственные органы и учреждения, 
указанные в статье 38 настоящего закона. 

Глава II. 

Приобретение гражданства Республики Таджикистан 

Статья 15. Основания и порядок приобретения гражданства Рес:
публики Таджикистан 

Гражданство Республики Таджикистан приобретается: 
1) по рождению; 
2) в порядке его регистрации; 
3) в результате приема в гражданство; 
4) в результате восстановления в гражданстве Республики Таджики�

стан; 
5) путем выбора гражданства (оптации) при изменении государст�

венной принадлежности территории и по другим основаниям, 
предусмотренным международными договорами Республики 
Таджикистан; 

6) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 16. Гражданство детей, родители которых являются гражда:
нами Республики Таджикистан 
Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в 

гражданстве Республики Таджикистан, является гражданином Рес�
публики Таджикистан независимо от места его рождения. 
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Статья 17. Гражданство детей, один из родителей которых является 
гражданином Республики Таджикистан 

При различном гражданстве родителей, один из которых к мо�
менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Таджи�
кистан, ребенок является гражданином республики Таджикистан: 
− если он родился на территории Республики Таджикистан; 
− если он родился вне пределов Республики Таджикистан, но ро�

дители или один из них в это время имели постоянное местожи�
тельство на территории Республики Таджикистан. 
При различном гражданстве родителей, один из которых к мо�

менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Таджи�
кистан, если в это время оба родителя имели постоянное местожи�
тельство вне пределов Республики Таджикистан, гражданство ре�
бенка, родившегося вне пределов Республики Таджикистан, опреде�
ляется по письменному соглашению родителей. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ре�
бенка состоял в гражданстве Республики Таджикистан, а другой яв�
лялся лицом без гражданства, либо был неизвестен, является граж�
данином Республики Таджикистан независимо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, мать которого являет�
ся лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Республи�
ки Таджикистан, ребенок, не достигший четырнадцати лет, стано�
вится гражданином Республики Таджикистан независимо от места 
рождения. 

Статья 18. Приобретение гражданства Республики Таджикистан 
детьми лиц без гражданства 
Ребенок, родившийся на территории Республики Таджикистан 

от лиц без гражданства, является гражданином Республики Таджи�
кистан. 

Статья 19. Гражданство детей, родители которых неизвестны 

Ребенок, находящийся на территории Республики Таджикистан 
оба родителя которого неизвестны, является гражданином респуб�
лики Таджикистан. 

Статья 20. Гражданство детей, родители которых не состоят в гра:
жданстве Республики Таджикистан 
Ребенок, родившийся на территории Республики Таджикистан у 

родителей, состоящих в гражданстве других государств, является 
гражданином Республики Таджикистан, если эти государства не 
предоставляют ему своего гражданства. 
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Статья 21. Приобретение гражданства в порядке регистрации 

В порядке регистрации гражданство Республики Таджикистан 
приобретают: 
а) лица, у которых супруг либо родственник по прямой восходящей 

линии является гражданином Республики Таджикистан; 
б) лица, у которых на момент рождения хотя бы один из родителей 

был гражданином Республики Таджикистан, но которые приоб�
рели иное гражданство по рождению в течении пяти лет по дос�
тижении восемнадцатилетнего возраста; 

г) граждане бывшего СССР, проживающие на территориях госу�
дарств, входивших в состав бывшего СССР, а также прибывшие 
для проживания на территорию Республики Таджикистан, если 
они в течение трех лет со дня вступления в силу настоящего кон�
ституционного Закона заявят о своем желании приобрести граж�
данство Республики Таджикистан; 

д) лица без гражданства, на день вступления в силу настоящего 
конституционного Закона постоянно проживающие на террито�
рии Республики Таджикистан или других республик, непосред�
ственно входивших в состав бывшего СССР, по состоянию на 1 
сентября 1991 года, если в течение одного года после вступления 
в силу настоящего конституционного Закона заявят о своем же�
лании приобрести гражданство Республики Таджикистан; 

е) иностранные граждане и лица без гражданства независимо от их 
места жительства, если они сами или хотя бы один из родствен�
ников по прямой восходящей линии состояли в гражданстве Рес�
публики Таджикистан (подданстве) по рождению и если они в 
течение одного года после вступления в силу настоящего консти�
туционного Закона заявят о своем желании приобрести граждан�
ство Республики Таджикистан. 

Статья 22. Прием в гражданство Республики Таджикистан 

Граждане других государств и лица без гражданства могут быть 
по их ходатайствам приняты в гражданство Республики Таджики�
стан в соответствии с настоящим конституционным Законом. 

Решение по ходатайствам о приеме в гражданство Республики 
Таджикистан принимается Президентом Республики Таджикистан. 

Статья 23. Условия приема в гражданство Республики Таджикистан 
Дееспособное лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста и 

не состоящее в гражданстве Республики Таджикистан независимо от 
происхождения, социального положения, расовой и национальной 
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принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, 
политических и иных убеждений. 

Обычным условием приема в гражданство Республики Таджики�
стан является постоянное проживание на территории Республики 
Таджикистан: для иностранных граждан и лиц без гражданства всего 
пять лет или три года непрерывно непосредственно перед обраще�
нием с ходатайством; для беженцев, признаваемых таковыми зако�
ном Республики Таджикистан и договором Республики Таджики�
стан, указанные сроки сокращаются вдвое. Срок проживания на 
территории Республики Таджикистан считается непрерывным, если 
лицо выезжало за пределы Республики Таджикистан для учебы или 
лечения не более чем на три месяца. 

Обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Респуб�
лики Таджикистан, то есть дающими право на сокращение вплоть 
до снятия требований части второй настоящей статьи, являются: 
а) состояние в гражданстве бывшего СССР; 
б) усыновление ребенка, являющегося гражданином Республики 

Таджикистан; 
в) наличие высоких достижений в области науки, техники и культу�

ры, а также обладание профессией или квалификацией, пред�
ставляющей интерес для Республики Таджикистан; 

г) наличие заслуг перед народом Республики Таджикистан, в воз�
рождении Республики Таджикистан, в осуществлении общечело�
веческих идеалов и ценностей; 

д) получение убежища на территории Республики Таджикистан; 
е) состояние в прошлом лица или хотя бы одного из его родствен�

ников по прямой восходящей линии в гражданстве Республики 
Таджикистан (подданстве) по рождению; 

ё) состояние в браке с гражданином Республики Таджикистан. 

Статья 24. Основания для отказа в приеме в гражданство Республи:
ки Таджикистан 
Ходатайство о приеме в гражданство Республики Таджикистан 

отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом: 
а) выступает за насильственное изменение конституционного строя 

Республики Таджикистан; 
б) состоит в партиях и других организациях, деятельность которых 

несовместима с конституционными принципами Республики 
Таджикистан; 

в) осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы за дейст�
вия, преследуемые по законам Республики Таджикистан; 
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г) состоит в гражданстве другого государства при отсутствии межго�
сударственного соглашения о двойном гражданстве. 
Положения части первой настоящей статьи распространяются 

также на лиц указанных в статье 23 и части третьей статьи 25 на�
стоящего конституционного Закона. 

Статья 25. Восстановление в гражданстве Республики Таджикистан 

В гражданстве Республики Таджикистан восстанавливаются в 
порядке регистрации: 
а) лица, у которых гражданство Республики Таджикистан прекра�

тилось в связи с усыновлением, установлением опеки или попе�
чительства; 

б) лица, у которых гражданство Республики Таджикистан прекра�
тилось в связи с изменением гражданства родителей, в течении 
пяти лет по достижении восемнадцатилетнего возраста. 
Бывшие граждане Республики Таджикистан, лишенные граж�

данства или утратившие его без их свободного волеизъявления счи�
таются восстановленными в гражданстве Республики Таджикистан. 

Лицу, ранее состоявшему в гражданстве Республики Таджики�
стан и на которое не распространяется действие частей первой и 
второй настоящей статьи, гражданство Республики Таджикистан 
может быть восстановлено по его ходатайству. 

Статья 26. Выбор гражданства при изменении границы Республики 
Таджикистан 

При изменении границы Республики Таджикистан в порядке, 
определенном законодательством Республики Таджикистан, лица, 
проживающие на территории, изменившей государственную при�
надлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в по�
рядке и в сроки, определенные международным договором Респуб�
лики Таджикистан. 

Глава III. 

Прекращение гражданства Республики Таджикистан 

Статья 27. Основания прекращения гражданства Республики Тад:
жикистан 
Гражданство Республики Таджикистан прекращается: 

а) вследствие выхода из гражданства; 
б) вследствие утраты гражданства; 
в) вследствие отмены решения о приеме в гражданство; 
г) вследствие лишения гражданства; 
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д) путем выбора гражданства (оптации) при изменении государст�
венной принадлежности территории и по другим основаниям, 
предусмотренным международным договором Республики Тад�
жикистан; 

е) по иным основаниям, предусмотренным настоящим конститу�
ционным Законом. 

Статья 28. Выход из гражданства Республики Таджикистан 
Выход из гражданства Республики Таджикистан может иметь место: 

а) по ходатайству гражданина в порядке установленном настоящим 
конституционным Законом; 

б) в порядке регистрации, если у лица, заявившего о намерении 
выйти из гражданства Республики Таджикистан, хотя бы один из 
родителей, супруг или ребенок имеет иное гражданство либо ес�
ли лицо выехало на постоянное жительство в другое государство 
в установленном законом порядке, при условии, что отсутствуют 
препятствия, предусмотренные частями второй и третьей на�
стоящей статьи. 
Ходатайство о выходе из гражданства Республики Таджикистан 

может быть отклонено, если гражданин проживает или намеревает�
ся поселиться в стране, не связанной с Республикой Таджикистан 
договорными обязательствами о правовой помощи, но имеет либо 
имущественные обязательства перед физическими или юридиче�
скими лицами Республики Таджикистан, либо неисполнение обя�
занности перед государством, вытекающие из оснований, опреде�
ляемых законом Республики Таджикистан. 

Выход из гражданства Республики Таджикистан не допускается: 
а) после получения повестки о призыве на срочную военную служ�

бу и до ее окончания; 
б) если гражданин, ходатайствующий о выходе из гражданства Рес�

публики Таджикистан привлечен в качестве обвиняемого по уго�
ловному делу либо в отношении него имеется вступивший в за�
конную силу и подлежащий исполнению обвинительный приго�
вор, или если выход лица из гражданства Республики Таджики�
стан противоречит интересам государственной безопасности 
Республики Таджикистан. 
Отклонение ходатайства о выходе из гражданства Республики 

Таджикистан или отказ в регистрации выхода из гражданства Рес�
публики Таджикистан должны быть мотивированы полномочными 
органами. 
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Статья 29. Утрата гражданства Республики Таджикистан 
Гражданство Республики Таджикистан утрачивается: 

а) вследствие поступления лица на военную службу, службу безо�
пасности, в полицию, органы юстиции или иные органы госу�
дарственной власти и управления в иностранном государстве; 

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 
консульский учет без уважительных причин в течение пяти лет. 
Утрата гражданства Республики Таджикистан наступает со вре�

мени регистрации данного факта полномочными государственными 
органами. 

Статья 30. Отмена решения о приеме в гражданство Республики 
Таджикистан 
Решение о приеме в гражданство Республики Таджикистан от�

меняется в отношении лица, которое приобрело гражданство Рес�
публики Таджикистан на основании заведомо ложных сведений и 
фальшивых документов. Факт предоставления заведомо ложных 
сведений и фальшивых документов устанавливается в судебном по�
рядке. Отмена решения о приеме в гражданство не освобождает ли�
цо от установленной законом ответственности. 

Отмена решения о приеме в гражданство Республики Таджики�
стан не распространяется на супруга и детей лица, указанного в час�
ти первой настоящей статьи, приобретших гражданство Республики 
Таджикистан вместе с ним, если не будет доказана их осведомлен�
ность в том, что гражданство Республики Таджикистан было приоб�
ретено незаконным путем. 

Отмена решения о приеме в гражданство Республики Таджики�
стан возможна в течение пяти лет после приема. 

Глава IV. 

Гражданство детей и гражданство родителей, опекунов  

и попечителей, гражданство недееспособных лиц 

Статья 31. Общие положения гражданства детей и гражданства ро:
дителей 
Гражданство детей в возрасте до четырнадцати лет следует граж�

данству родителей. 
Гражданство детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет изменяется при наличии их согласия. 
Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 

родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданст�
ва детей не требуется согласия их родителей, лишенных родитель�
ских прав. 
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Статья 32. Гражданство детей при изменении гражданства обоих 
родителей или единственного родителя 

Если оба родителя или единственный родитель приобретают 
гражданство Республики Таджикистан или у них прекращается гра�
жданство Республики Таджикистан, то соответственно изменяется 
гражданство детей. 

Если оба родителя или единственный родитель проживающего 
на территории Республики Таджикистан ребенка, над которым ус�
танавливается опека или попечительство граждан Республики Тад�
жикистан, выходят из гражданства Республики Таджикистан и при 
этом не участвуют в воспитании этого ребенка, то ребенок по заяв�
лению родителей, опекуна или попечителя сохраняет гражданство 
Республики Таджикистан. 

Статья 33. Гражданство детей при приобретении гражданства Рес:
публики Таджикистан одним из родителей 

Если один из родителей, не имеющих гражданства Республики 
Таджикистан, приобретает его, то ребенку предоставляется граж�
данство Республики Таджикистан по ходатайству родителя, приоб�
ретающего гражданство Республики Таджикистан и при наличии 
письменного согласия другого родителя. 

Статья 34. Гражданство детей при прекращении гражданства Рес:
публики Таджикистан у одного из родителей 
Если гражданство Республики Таджикистан у одного из родите�

лей прекращается, а другой остается гражданином Республики Тад�
жикистан, то ребенок сохраняет гражданство Республики Таджики�
стан. По ходатайству родителя, гражданство которого прекращается, 
и с письменного согласия родителя, оставшегося гражданином Рес�
публики Таджикистан, гражданство республики Таджикистан у ре�
бенка прекращается при условии, что ему было предоставлено иное 
гражданство. 

Статья 35. Гражданство детей при усыновлении 
Ребенок, являющийся гражданином Республики Таджикистан, 

при усыновлении его лицами, состоящими в гражданстве Республи�
ки Таджикистан, сохраняет гражданство Республики Таджикистан. 

Ребенок, не являющийся гражданином Республики Таджики�
стан, в случае усыновления его гражданином Республики Таджики�
стан или супругами — гражданами Республики Таджикистан стано�
вится гражданином Республики Таджикистан. 

Ребенок, не являющийся гражданином Республики Таджикистан, 
в случае усыновления его супругами, один из которых состоит в граж�
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данстве Республики Таджикистан, а другой является лицом без граж�
данства, становится гражданином Республики Таджикистан. 

Ребенок, не являющийся гражданином Республики Таджики�
стан, в случае усыновления его супругами, один из которых является 
гражданином Республики Таджикистан, а другой состоит в ином 
гражданстве, становится гражданином Республики Таджикистан по 
соглашению усыновителей. При отсутствии такого соглашения ре�
бенок становится гражданином Республики Таджикистан, если он 
проживает на территории Республики Таджикистан или если в ином 
случае, он остается либо становится лицом без гражданства. 

Статья 36. Гражданство недееспособных и гражданство опекунов 
Гражданство недееспособного лица следует гражданству опекуна. 

Статья 37. Споры о гражданстве детей и недееспособных лиц 
Споры между родителями, опекуном или попечителем о граж�

данстве детей и недееспособных лиц рассматриваются в судебном 
порядке, исходя из интересов ребенка или недееспособного лица. 

Глава V. 

Государственные органы Республики Таджикистан,  

ведающие делами о гражданстве  

Республики Таджикистан, и их полномочия 

Статья 38. Государственные органы Республики Таджикистан, ве:
дающие делами о гражданстве Республики 
Государственными органами, ведающими делами о гражданстве 

Республики Таджикистан, являются: 
− Президент Республики Таджикистан; 
− Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Таджикистан; 
− Министерство внутренних дел Республики Таджикистан; 
− Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, ди�

пломатические представительства и консульские учреждения 
Республики Таджикистан. 

Статья 39. Полномочия Президента Республики Таджикистан по 
делам о гражданстве 
Президент Республики Таджикистан принимает решения по во�

просам: 
а) приема в гражданство Республики Таджикистан иностранных 

граждан, граждан бывшего СССР и лиц без гражданства, на ко�
торых не распространяется действие статьи 19 настоящего кон�
ституционного Закона; 
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б) восстановление в гражданстве Республики Таджикистан лиц, на 
которых не распространяется действие частей первой и второй 
статьи 25 настоящего конституционного Закона; 

в) разрешения на выход из гражданства Республики Таджикистан 
лиц, на которых не распространяется действие пункта б) части 
первой статьи 28 настоящего конституционного Закона; 

г) разрешение гражданину Республики Таджикистан иметь одно�
временно гражданство другого государства; 

д) отмены решения о приеме в гражданство Республики Таджикистан; 
е) предоставления почетного гражданства Республики Таджикистан.  

Лицо не может быть лишено почетного гражданства Республики 
Таджикистан без согласия Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, ука�
занных в настоящей статье, Президент Республики Таджикистан 
образует Комиссию по вопросам гражданства. 

В осуществление предусмотренных настоящим конституцион�
ным Законом полномочий Президент Республики Таджикистан из�
дает указы. 

Статья 40. Полномочия Комиссии по вопросам гражданства при 
Президенте Республики Таджикистан 
Комиссия вносит на рассмотрение Президента Республики Тад�

жикистан предложения по каждому ходатайству и представлению по 
вопросам гражданства. Предложения Комиссии оформляются про�
токолом и подписываются всеми ее членами, участвовавшими в за�
седании. 

При рассмотрении ходатайств и представлений по вопросам гра�
жданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, со�
держание представления, заключение государственных органов и 
общественных организаций по ходатайствам, иные документы и 
надлежащим образом оформленные свидетельские показания. Ко�
миссия вправе истребовать по вопросу, находящемуся на ее рас�
смотрении документы и материалы государственных органов, кото�
рые представляют необходимую информацию в установленный Ко�
миссией срок. 

Статья 41. Полномочия Министерства внутренних дел Республики 
Таджикистан 
Министерство внутренних дел Республики Таджикистан и наделе�

нные соответствующей компетенцией подведомственные ему органы: 
а) принимают от лиц, проживающих на территории Республики 

Таджикистан, заявления и ходатайства по вопросам гражданства 
Республики Таджикистан; 
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б) проверяют факты и документы, представленные в обоснование 
заявлений и ходатайств по вопросам гражданства Республики 
Таджикистан; 

в) направляют ходатайства по вопросам гражданства вместе с соот�
ветствующими документами в Комиссию по вопросам граждан�
ства при Президенте Республики Таджикистан; 

г) определяют принадлежность лиц, проживающих на территории 
Республики Таджикистан, к гражданству Республики Таджикистан; 

д) по заявлениям заинтересованных лиц, проживающих на терри�
тории Республики Таджикистан, осуществляют регистрацию 
приобретения или прекращения гражданства Республики Тад�
жикистан в предусмотренных настоящим конституционным За�
коном случаях. 
Распределение компетенции по вопросам гражданства Респуб�

лики Таджикистан внутри системы органов внутренних дел Респуб�
лики Таджикистан устанавливается постановлением Правительства 
Республики Таджикистан. 

Статья 42. Полномочия Министерства иностранных дел Республи:
ки Таджикистан, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Таджикистан 

Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, ди�
пломатические представительства и консульские учреждения Рес�
публики Таджикистан: 
а) принимают от лиц, проживающих за пределами Республики 

Таджикистан, заявления и ходатайства по вопросам гражданства 
Республики Таджикистан; 

б) проверяют факты и документы, представленные в обоснование 
заявлений и ходатайств по вопросам гражданства Республики 
Таджикистан; 

в) направляют ходатайства по вопросам гражданства вместе с соот�
ветствующими документами в Комиссию по вопросам граждан�
ства при Президенте Республики Таджикистан; 

г) определяют принадлежность лиц, проживающих за пределами Рес�
публики Таджикистан, к гражданству Республики Таджикистан; 

д) ведут учет граждан Республики Таджикистан, постоянно прожи�
вающих за пределами Республики Таджикистан; 

е) по заявлениям заинтересованных лиц, проживающих за преде�
лами Республики Таджикистан, осуществляют регистрацию при�
обретения или прекращения гражданства Республики Таджики�
стан в предусмотренных настоящим конституционным Законом 
случаях. 
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По договору между Республикой Таджикистан и другим государ�
ством полномочия, указанные в части первой настоящей статьи, 
могут осуществляться дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями этого государства. 

Глава VI. 

Производство по делам о гражданстве 

Республики Таджикистан 

Статья 43. Порядок подачи заявлений и ходатайств по вопросам 
гражданства Республики Таджикистан 
Заявления о регистрации изменения гражданства подаются в ор�

ганы внутренних дел Республики Таджикистан по месту жительства 
заявителя, а лицами, проживающими за пределами Республики 
Таджикистан, в соответствующие дипломатические представитель�
ства и консульские учреждения Республики Таджикистан. 

Ходатайства по вопросам гражданства подаются на имя Прези�
дента Республики Таджикистан через органы внутренних дел по 
месту жительства заявителя, а лицами, проживающими за предела�
ми Республики Таджикистан, — через дипломатические представи�
тельства и консульские учреждения Республики Таджикистан. 

Статья 44. Форма заявлений и ходатайств по вопросам гражданства 
Республики Таджикистан 

Заявления и ходатайства по вопросам гражданства подаются в 
письменном виде. Согласие заинтересованных лиц на приобрете�
ние, прекращение, сохранение или изменение гражданства должно 
иметь письменную форму. Подпись под этим документом удостове�
ряется нотариально. Подписи граждан Республики Таджикистан, 
проживающих за ее пределами, могут удостоверяться дипломатиче�
скими представительствами или консульскими учреждениями Рес�
публики Таджикистан. 

Если заявитель не может подписать заявление или ходатайство 
по неграмотности или в силу своих физических недостатков оно по 
его просьбе подписывается другим лицом, о чем делается соответст�
вующая нотариальная запись. За пределами Республики Таджики�
стан такая запись в заявлении или ходатайстве делается дипломати�
ческим представительством или консульским учреждением Респуб�
лики Таджикистан. 
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Статья 45. Порядок оформления заявлений и ходатайств по вопро:
сам гражданства Республики Таджикистан 
Оформление заявления или ходатайства по вопросам гражданст�

ва Республики Таджикистан производится органом внутренних дел 
Республики Таджикистан по месту жительства при личном обраще�
нии заявителя, а если заявитель проживает за пределами Республики 
Таджикистан — соответствующим дипломатическим представитель�
ством или консульским учреждением Республики Таджикистан. 

При наличии надлежащим образом оформленных документов, 
удостоверяющих невозможность личного обращения заявителя, ор�
ган внутренних дел, дипломатическое представительство или кон�
сульское учреждение Республики Таджикистан обязаны оформить 
материалы о гражданстве по заявлению или ходатайству, передан�
ному через другое лицо, либо направленному по почте. В этом слу�
чае подпись под заявлением и ходатайством должна быть удостове�
рена нотариально. 

При подаче заявлений и ходатайств по вопросам гражданства 
Республики Таджикистан уплачивается государственная пошлина, 
размер которой устанавливается законом Республики Таджикистан. 
Малообеспеченные лица освобождаются полностью или частично 
от уплаты государственной пошлины в порядке, установленном за�
коном Республики Таджикистан. 

Статья 46. Заключения и представления по ходатайствам о приоб:
ретении или прекращении гражданства Республики Таджикистан 
Орган внутренних дел Республики Таджикистан либо дипломати�

ческое представительство или консульское учреждение Республики 
Таджикистан выносит по ходатайству о приобретении или прекраще�
нии гражданства Республики Таджикистан свое мотивированное за�
ключение, а в необходимых случаях составляет представление. 

Заключения и представления по вопросам гражданства Респуб�
лики Таджикистан и другие необходимые документы направляются 
в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 
Таджикистан. 

Статья 47. Сроки подачи и рассмотрения заявлений и ходатайств по 
вопросам гражданства Республики Таджикистан 
Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не дол�

жен превышать шести месяцев, а ходатайств — девяти месяцев. 
Срок подачи заявления по вопросам гражданства Республики 

Таджикистан, пропущенный по уважительным причинам, может 
быть по просьбе заявителя восстановлен Комиссией по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Таджикистан. 
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Статья 48. Дата приобретения или прекращения гражданства Рес:
публики Таджикистан 

Гражданство Республики Таджикистан считается приобретен�
ным или прекращенным со дня принятия решения полномочным 
органом или издания указа Президента Республики Таджикистан. 

Глава VII. 

Исполнение решений по делам о гражданстве  

Республики Таджикистан  

Статья 49. Органы, исполняющие решения по делам о гражданстве 
Республики Таджикистан 

Исполнение решений по делам о гражданстве в отношении лиц, 
проживающих на территории Республики Таджикистан, возлагается 
на Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, а в от�
ношении лиц, проживающих за пределами Республики Таджики�
стан, — на Министерство иностранных дел Республики Таджики�
стан, дипломатические представительства или консульские учреж�
дения Республики Таджикистан. 

Статья 50. Выдача документов, удостоверяющих приобретение и 
прекращение гражданства Республики Таджикистан 

Лицам, которые приобрели в установленном порядке гражданст�
во Республики Таджикистан, органами внутренних дел Республики 
Таджикистан, дипломатическими представительствами или кон�
сульскими учреждениями Республики Таджикистан выдаются пас�
порта гражданина Республики Таджикистан. В документах детей, не 
достигших шестнадцати лет, делается запись об их принадлежности 
к гражданству Республики Таджикистан. 

Лицам, проживающим на территории Республики Таджикистан, 
у которых гражданство Республики Таджикистан прекращено и ко�
торые при этом не состоят в гражданстве другого государства, орга�
нами внутренних дел Республики Таджикистан выдаются визы на 
жительство для лиц без гражданства. 

Статья 51. Контроль за исполнением решений по вопросам граждан:
ства Республики Таджикистан 
Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 

Республики Таджикистан осуществляется Комиссией по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Таджикистан, а также дру�
гими полномочными органами в соответствии с их компетенцией. 
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Глава VIII. 

Обжалование решений по вопросам гражданства  

Республики Таджикистан 

Статья 52. Обжалование отказа в регистрации изменения граждан:
ства и решений о принадлежности к гражданству Республики Тад:
жикистан 

Решение полномочного органа об отказе в регистрации приобре�
тения или прекращения гражданства Республики Таджикистан либо 
о принадлежности к гражданству Республики Таджикистан могут 
быть обжалованы в суд в месячный срок. 

Статья 53. Обжалование действий должностных лиц по вопросам 
гражданства Республики Таджикистан 

Отказ в приеме заявлений и ходатайств по вопросам гражданства, 
нарушение сроков рассмотрения заявлений и ходатайств, а также 
другие действия должностных лиц полномочных органов, нару�
шающих порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок испол�
нения решений по вопросам гражданства Республики Таджикистан, 
могут быть обжалованы в установленном порядке вышестоящему в 
порядке подчиненности должностному лицу либо в суд. Лица, по�
стоянно проживающие за пределами Республики Таджикистан, об�
жалуют неправомерные действия должностных лиц дипломатиче�
ских представительств или консульских учреждений Республики 
Таджикистан в Верховный суд Республики Таджикистан. 

Глава IX. 

Межгосударственные договоры 

Статья 54. Применение межгосударственных договоров 

Если межгосударственным договором Республики Таджикистан 
установлены иные правила, чем те, которые содержаться в настоя�
щем конституционном Законе, применяются правила межгосудар�
ственного договора. 
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Утверждено 
Указом Президента Республики Таджикистан 

от 21 ноября 1996 года №611 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Республики Таджикистан 

Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения вопро�
сов приобретения и прекращения гражданства Республики Таджи�
кистан в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 4 но�
ября 1995 года “О гражданстве Республики Таджикистан” (далее 
именуется Закон). 

I. Общие положения 
1. Заявления и ходатайства по вопросам гражданства подаются 

дееспособными лицами. 
2. Оформление приобретения или прекращения гражданства 

Республики Таджикистан начинается по месту жительства заявите�
ля; для лиц, проживающих на территории Республики Таджикистан, 
— в органах внутренних дел Республики Таджикистан (далее име�
нуются органы внутренних дел); для лиц, проживающих за предела�
ми Таджикистана, в соответствующих дипломатических представи�
тельствах или консульских учреждениях Республики Таджикистан 
(далее — консульские учреждения). 

3. В отношении лиц, прибывших в Республику Таджикистан в 
связи с трудовыми соглашениями, учебой, иными целями, органы 
внутренних дел оформляют материалы по вопросам гражданства 
после решения в установленном Законом порядке вопроса о месте 
их жительства на территории Республики. 

4. Вопросы, касающиеся предоставления Республикой Таджики�
стан политического убежища иностранным гражданам, разрешают�
ся отдельным Положением. 

5. Повторное обращение по вопросам гражданства принимаются 
только по отпадении (устранении) оснований, ранее препятство�
вавших рассмотрению данного вопроса. 

6. В случаях, когда приобретение или прекращение гражданства 
Республики Таджикистан оформляется в порядке регистрации (то 
есть в упрощенном порядке), подаются заявления. В случаях, не под�
падающих под регистрационный порядок, оформляется ходатайство. 
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Заявление или ходатайство считается принятым к рассмотрению 
со дня подачи заявителем всех необходимых и правильно оформ�
ленных документов, предусмотренных Законом и настоящим Поло�
жением. 

Заявления и ходатайства, а также прилагаемые к ним документы 
должны быть оформлены в соответствии со статьями 44 и 45 Закона. 

Формы заявлений и ходатайств устанавливаются Министерством 
внутренних дел Республики Таджикистан и Министерством ино�
странных дел Республики Таджикистан. 

II. Рассмотрение материалов по вопросам гражданства 
7. Заявления об изменении гражданства в порядке регистрации и 

приложенные к ним документы на территории Республики Таджи�
кистан рассматриваются Министерством внутренних дел Республи�
ки Таджикистан, управлениями внутренних дел ГБАО, областей, 
города Душанбе, а за пределами Республики Таджикистан — кон�
сульскими учреждениями. Эти органы правомочны принимать по 
заявлениям решения. 

В исключительных случаях, когда лицо, имеющее право на при�
обретение гражданства Республики Таджикистан в порядке регист�
рации, не может лично по месту жительства подать заявление о пре�
доставлении гражданства, Комиссия по вопросам гражданства при 
Президенте Республики Таджикистан (далее — Комиссия) вправе 
дать поручение органам, ведущим делами о гражданстве, об оформ�
лении гражданства этому лицу по месту временного пребывания. 

8. Ходатайства лиц, проживающих на территории Республики 
Таджикистан, и другие необходимые документы вместе с заключе�
ниями территориальных органов Министерства безопасности Рес�
публики Таджикистан, органов внутренних дел на местах направля�
ются управлениями внутренних дел ГБАО, областей, города Душан�
бе в Министерство внутренних дел Республики Таджикистан, кото�
рое направляет все материалы со своим заключением в Комиссию и 
в Министерство безопасности Республики Таджикистан, предостав�
ляющую свое заключение непосредственно в Комиссию. 

Ходатайства лиц, проживающих за пределами Республики Тад�
жикистан, вместе с необходимыми документами и заключениями 
консульских учреждений направляются в Министерство иностран�
ных дел Республики Таджикистан, которое представляет их вместе 
со своим заключением в Министерство безопасности Республики 
Таджикистан. Министерство безопасности Республики Таджики�
стан выносит свое заключение и все материалы направляет в Ко�
миссию. 
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9. Срок рассмотрения заявлений и ходатайств в органах внутрен�
них дел на местах и территориальных органах Министерства безо�
пасности Республики Таджикистан, в Министерстве внутренних дел 
Республики Таджикистан, Министерстве безопасности Республики 
Таджикистан, в консульских учреждениях и Министерстве ино�
странных дел Республики Таджикистан не должен превышать одно�
го месяца в каждом из этих органов. 

10. При подаче заявлений и ходатайств по вопросам гражданства, 
кроме случаев его признания и случаев, предусмотренных частью 
второй статьи 25 Закона, взимается государственная пошлина, раз�
мер которой устанавливается законодательством Республики Тад�
жикистан. 

III. Порядок оформления документов по вопросам при�

обретения гражданства Республики Таджикистан.  

Приобретение гражданства в результате признания 

11. Для лиц, постоянно проживающих на территории Республики 
Таджикистан на день принятия Конституции Республики Таджики�
стан и имеющих паспорт гражданина СССР, подача заявлений для 
оформления гражданства Республики Таджикистан не требуется. 

Документом, подтверждающим гражданство Республики Таджи�
кистан, является паспорт гражданина Республики Таджикистан. 

До окончательного обмена паспортов старого образца (паспорт 
гражданина СССР) на паспорта гражданина Республики Таджики�
стан, введенное Постановлением Правительства Республики Тад�
жикистан от 05.09.96 г., №414 (срок обмена до 01 сентября 2001 го�
да), документами, подтверждающими гражданство Республики Тад�
жикистан, также являются: 
− паспорт гражданина СССР с указанием гражданства Республики 

Таджикистан или свидетельство о рождении; 
− удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с 

указанием гражданства Республики Таджикистан. 
Порядок выдачи документов, свидетельствующих о принадлеж�

ности к гражданству Республики Таджикистан, устанавливается 
Министерством внутренних дел Республики Таджикистан и Мини�
стерством иностранных дел Республики Таджикистан. 
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Приобретение гражданства по рождению 
12. Родители, имеющие различное гражданство, при выборе гра�

жданства ребенка подают до исполнения ему 1 года в органы внут�
ренних дел или консульское учреждение по месту жительства копию 
свидетельства о рождении ребенка и письменное соглашение о вы�
боре его гражданства. 

Изменение гражданства детей до достижения ими 18�летнего 
возраста, один из родителей которых имеет гражданство Республики 
Таджикистан, а другой — иное гражданство, может быть осуществ�
лено по заявлениям родителей на основании пункта а) статьи 21 или 
пункта б) части первой статьи 28 Закона. 

Изменение гражданства детей до достижения ими 18�летнего 
возраста, находящихся под опекой или попечительством, в случае 
смерти родителей происходит по ходатайствам опекунов или попе�
чителей. 

Приобретение гражданства в порядке регистрации 

13. Лица, на которых распространяются положения статьи 21 За�
кона, при приобретении гражданства Республики Таджикистан 
представляют в органы внутренних дел или консульские учреждения 
по месту жительства следующие документы в зависимости от об�
стоятельств каждого конкретного случая: 
− заявление; 
− копию свидетельства о рождении; 
− документ или надлежащим образом оформленные свидетельские 

показания, подтверждающие принадлежность супруга или родст�
венника по прямой восходящей линии к гражданству Республики 
Таджикистан; 

− документ, подтверждающий принадлежность родителей к граж�
данству Республики Таджикистан в прошлом. 
При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от об�

стоятельств, предусмотренных Законом, представляются также: 
− копии свидетельств о браке, рождении детей, копия решения су�

да о лишении родительских прав; 
− письменное согласие заинтересованных лиц на изменение граж�

данства ребенка, включая согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

Приобретение гражданства в результате приема 
14. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют 

в органы внутренних дел или консульские учреждения по месту жи�
тельства: 
− ходатайство на имя Президента Республики Таджикистан; 
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− документ о наличии установленного Законом срока проживания 
на территории Республики Таджикистан; 

− при наличии обстоятельств, дающих право на сокращение уста�
новленного Законом срока проживания вплоть до снятия требо�
вания о постоянном проживании на территории Республики 
Таджикистан, — документы, подтверждающие факты, указанные 
в частях второй и третьей статьи 23 Закона; 

− справку с места жительства о составе семьи; 
− фотографии. 

При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от обсто�
ятельств, предусмотренных Законом, представляются также: 
− копии свидетельств о браке, рождении детей, копия решения су�

да о лишении родительских прав; 
− письменное согласие заинтересованных лиц на изменение граждан�

ства ребенка, включая согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
15. Лица, имеющие паспорт гражданина СССР, постоянно про�

живающие за пределами бывшего СССР и не состоявшие в граждан�
стве Республики Таджикистан, приобретают гражданство Республи�
ки Таджикистан в результате приема в соответствии со статьей 23 
Закона. 

Приобретение гражданства в результате восстановления 
16. Лица, на которых распространяются положения пунктов а) и 

б) части первой статьи 25 Закона, представляют по месту жительства 
следующие документы: 
− заявление; 
− копии свидетельств о рождении, усыновлении, установлении 

опеки или попечительства; 
− документы, подтверждающие принадлежность заявителя и его 

родителей к гражданству Республика Таджикистан в прошлом. 
При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от об�

стоятельств, предусмотренных Законом, представляются: 
− копии свидетельств о браке, рождении детей, копия решения су�

да о лишении родительских прав; 
− письменное согласие заинтересованных лиц на изменение граж�

данства ребенка, включая согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет. 
17. Бывшие граждане Республики Таджикистан, т.е. граждане 

бывшего СССР, проживающие на территории Таджикистана непо�
средственно пеpeд выездом на постоянное место жительства за пре�
делы бывшего СССР до введения в действие Закона, считающиеся 
восстановленными в гражданстве Республики Таджикистан в соот�



 341

ветствии с частью второй статьи 25 Закона, представляют в органы 
внутренних дел или консульские учреждения по месту жительства 
для получения паспорта: 
− заявление с изложением известных заявителю обстоятельств, вы�

звавших лишение или утрату гражданства; 
− документ, подтверждающий постоянное проживание на террито�

рии Республики Таджикистан, непосредственно перед выездом 
за пределы бывшего СССР, заверенную копию свидетельства о 
рождении на территории республики. 
В случае необходимости сведения о лишении гражданства или 

утрате гражданства заявителями без их свободного волеизъявления 
могут быть запрошены в Министерстве иностранных дел Республи�
ки Таджикистан, Министерстве внутренних дел Республики Таджи�
кистан или Министерстве безопасности Республики Таджикистан. 

18. Лица, на которых не распространяется действие частей пер�
вой и второй статьи 25 Закона, представляют в органы внутренних 
дел или консульские учреждения следующие документы: 
− ходатайство на имя Президента Республики Таджикистан; 
− документы, подтверждающие принадлежность заявителя к граж�

данству Республики Таджикистан. 

IV. Порядок оформления документов по вопросу  

прекращения гражданства Республики Таджикистан 

Выход из гражданства по ходатайству 

19. Граждане Республики Таджикистан, проживающие на 
территории Таджикистана, представляют в органы внутренних дел 
по месту жительства: 
− ходатайство на имя Президента Республики Таджикистан; 
− фотографии; 
− копии свидетельств о рождении и браке заявителя; 
− личную декларацию об отсутствии неисполненных имуществен�

ных обязательств перед физическими или юридическими лицами 
Республики Таджикистан; 

− справку с места жительства о составе семьи. 
Граждане призывного возраста, ходатайствующие о выходе из 

гражданства, представляют справку из военного комиссариата о 
том, что им не направлена повестка о призыве на срочную службу. 

Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из граж�
данства Республики Таджикистан несовершеннолетних детей, то в 
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зависимости от обстоятельств, предусмотренных Законом, пред�
ставляются: 
− копии свидетельств о рождении, установлении опеки или попе�

чительств, копия решения суда о лишении родительских прав; 
− письменное согласие сторон на прекращение или сохранение 

гражданства ребенка, если один из родителей или опекунов оста�
ется гражданином Республики Таджикистан; 

− письменное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на измене�
ние гражданства. 

Выход из гражданства в порядке регистрации 
20. Граждане Республики Таджикистан, проживающие на ее тер�

ритории, представляют в органы внутренних дел по месту жительства: 
− заявление; 
− документы, подтверждающие принадлежность к иному граждан�

ству супруга заявителя либо одного из его родителей или детей; 
− копии свидетельств о рождении и браке; 
− личную декларацию об отсутствии неисполненных имуществен�

ных обязательств перед физическими или юридическими лицами 
Республики Таджикистан. 
Граждане призывного возраста, обратившиеся с заявлением о 

выходе из гражданства, представляют также справку из военного 
комиссариата о том, что им не направлена повестка о призыве на 
срочную службу. 

21. Граждане Республики Таджикистан, проживающие за преде�
лами Республики Таджикистан, представляют в консульские учреж�
дения по месту жительства: 
− заявление; 
− копии свидетельств о рождении и браке; 
− личную декларацию об отсутствии неисполненных имуществен�

ных обязательств перед физическими или юридическими лицами 
Республики Таджикистан; 

− фотографии. 
Если заявитель просит зарегистрировать одновременно с ним 

выход из гражданства Республики Таджикистан несовершеннолет�
них детей, то в зависимости от обстоятельств, предусмотренных За�
коном, представляются: 
− копии свидетельств о рождении детей, установлении опеки или по�

печительства, копия решения суда о лишении родительских прав; 
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− письменное согласие сторон на прекращение гражданства ребен�
ка, если один из родителей или опекунов остается гражданином 
Республики Таджикистан; 

− письменное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет на измене�
ние гражданства. 
22. Заявления о выходе из гражданства Республики Таджикистан 

лиц, выехавших за пределы Таджикистана на временное пребыва�
ние, принимаются к рассмотрению после решения в установленном 
порядке вопроса об оставлении их на постоянное жительство за пре�
делами Таджикистана в консульских учреждениях либо в органах 
внутренних дел по возвращении на территории Республики Таджи�
кистан. 

V. Отмена решения о приеме в гражданство 
23. При установлении подтвержденного судебным решением 

факта приобретения лицом гражданства Республики Таджикистан 
на основании заведомо ложных сведений и фальшивых документов, 
управление внутренних дел на местах или консульское учреждение 
выносит заключение, которое вместе с материалами о приеме дан�
ного лица в гражданство Республики Таджикистан направляется 
соответственно в Министерство внутренних дел Республики Таджи�
кистан или Министерство иностранных дел Республики Таджики�
стан, а затем — в Комиссию. 

VI. Оформление материалов о принадлежности 

к гражданству Республики Таджикистан 
24. Определение принадлежности к гражданству Республики 

Таджикистан лиц, проживающих на территории Таджикистана, 
осуществляется органами внутренних дел, а лиц, проживающих за 
пределами Таджикистана, — консульскими учреждениями по лич�
ным заявлениям этих лиц или по инициативе государственных ор�
ганов в случаях, когда возникают сомнения относительно их при�
надлежности к гражданству Республики Таджикистан. 

Одновременно с проверкой и установлением гражданства роди�
телей проверяется и устанавливается гражданство их несовершенно�
летних детей. 

25. По результатам определения принадлежности к гражданству 
органы внутренних дел и консульские учреждения выносят мотиви�
рованные заключения, которые доводятся до сведения заинтересо�
ванных лиц или государственных органов, по инициативе которых 
проводилась проверка гражданства. 
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VII. Порядок исполнения указов  

Президента Республики Таджикистан о гражданстве 

26. Министерство внутренних дел Республики Таджикистан и 
Министерство иностранных дел Республики Таджикистан по полу�
чении указов Президента Республики Таджикистан о гражданстве 
уведомляют о них в недельный срок органы, представившие эти хо�
датайства, для дальнейшего исполнения. 

О решениях, принятых по ходатайствам, заявители информиру�
ются в двухнедельный срок со дня получения соответствующей ин�
формации. 

27. Об исполнении указов Президента Республики Таджикистан 
о гражданстве Министерство внутренних дел Республики Таджики�
стан и Министерство иностранных дел Республики Таджикистан 
представляют в Комиссию сведения за каждое полугодие. Списки 
лиц, в отношении которых осуществлена регистрация приобретения 
или прекращения гражданства Республики Таджикистан, Мини�
стерство внутренних дел Республики Таджикистан и Министерство 
иностранных дел Республики Таджикистан представляют в Комис�
сию ежеквартально. 
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ТУРКМЕНИСТАН 

Конституция Туркменистана 

Принята 18 мая 1992 года 
(с изменениями и дополнениями). 

 
(Извлечение) 

Раздел I 

Основы конституционного строя 

Статья 7 

Туркменистан имеет свое гражданство. Гражданство приобрета�
ется, сохраняется и утрачивается в соответствии с законом. 

За гражданином Туркменистана не признается гражданство дру�
гого государства. 

Никто не может быть лишен гражданства или права изменить 
гражданство. Гражданин Туркменистана не может быть выдан дру�
гому государству либо изгнан за пределы Туркменистана, или огра�
ничиваться в праве вернуться на родину. 

Гражданам Туркменистана гарантируется защита и покровитель�
ство государства как на территории Туркменистана, так и за его пре�
делами. 

Статья дополнена Конституционным Законом Туркменистана от 
15 августа 2003 года. 

Раздел III 

Система органов власти и управления 

Глава 3 

Президент Туркменистана 

Статья 57 

Президент Туркменистана: 
8) решает вопросы о приеме в гражданство Туркменистана, пре�

доставления убежища. 
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Закон Туркменистана 

О гражданстве Туркменистана 

Принят и вступил в силу 
30 сентября 1992 года 
(с изменениями и дополнениями). 

Глава 1. 

Общие положения 

Статья 1. Гражданство Туркменистана 
Гражданство Туркменистана, являясь неотъемлемым атрибутом 

государственного суверенитета Туркменистана, определяет принад�
лежность лица к государству и устойчивую правовую связь между 
ними, совокупность их взаимных прав и обязанностей. 

Статья 2. Гражданин и государство 
Туркменистан в лице своих органов и должностных лиц ответст�

вен перед гражданами Туркменистана, а гражданин Туркменистана 
ответствен перед государством. Он обязан соблюдать Конституцию 
и законы, исполнять установленные ими обязанности, оберегать 
интересы Туркменистана и защищать его территориальную целост�
ность, уважительно относиться к культуре, обычаям, традициям и 
языку туркменского народа и представителей всех национальностей, 
проживающих на территории Туркменистана. 

Статья 3. Граждане Туркменистана 
Гражданами Туркменистана являются лица, которые приобрели 

гражданство в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 4. Право на гражданство 
Гражданин Туркменистана не может быть лишен гражданства 

или права изменить гражданство. 

Статья 5. Равное гражданство 
Гражданство Туркменистана является равным для всех граждан 

Туркменистана независимо от оснований его приобретения. 

Статья 6. Иностранные граждане и лица без гражданства 
Иностранными гражданами в Туркменистане признаются лица, 

не являющиеся гражданами Туркменистана и имеющие доказатель�
ства своей принадлежности к гражданству другого государства. 
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Лица, не являющиеся гражданами Туркменистана и не имеющие 
доказательств своей принадлежности к гражданству другого госу�
дарства, признаются лицами без гражданства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства на территории 
Туркменистана пользуются правами и свободами граждан Туркме�
нистана, если иное не установлено законодательством. 

Иностранным гражданам, находящимся на территории Туркме�
нистана, гарантируется право обращения в дипломатические пред�
ставительства и консульские учреждения своих стран. 

Статья 7. Недопустимость изгнания, выдачи гражданина Туркмени:
стана другому государству либо ограничения в праве вернуться на 
родину 
Гражданин Туркменистана не может быть изгнан за пределы 

Туркменистана или ограничиваться в праве вернуться на родину. 
Гражданин Туркменистана не может быть выдан другому госу�

дарству, если это не предусмотрено межгосударственными догово�
рами Туркменистана или международными правовыми актами (со�
глашениями, конвенциями), если Туркменистан является их участ�
ником. 

Статья 8. Защита государством прав и законных интересов граждан 
Туркменистана 

Туркменистан защищает права и законные интересы своих граж�
дан как на своей территории, так и за ее пределами. 

Туркменистан, его дипломатические представительства и кон�
сульские учреждения, а также их должностные лица обязаны при�
нимать меры к тому, чтобы граждане Туркменистана имели возмож�
ность пользоваться в полном объеме всеми правами, предоставлен�
ными им законодательством страны пребывания, международными 
договорами, участниками которых являются Туркменистан и госу�
дарство пребывания. 

В случае, если в стране пребывания граждан Туркменистана от�
сутствуют дипломатические представительства и консульские учре�
ждения Туркменистана, защита прав и законных интересов граждан 
Туркменистана в соответствии с межгосударственными договорами 
Туркменистана может осуществляться соответствующими органами 
других государств. 

Статья 9. Двойное гражданство 

Туркменистан признает двойное гражданство, то есть принад�
лежность человека наряду с гражданством Туркменистана к граж�
данству других государств. 
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Статья 10. Документ, подтверждающий гражданство Туркменистана 

Документом, подтверждающим гражданство Туркменистана, яв�
ляется паспорт гражданина Туркменистана. 

Образец паспорта, порядок и условия его выдачи определяются 
Кабинетом Министров. 

Гражданство детей в возрасте до 16 лет подтверждается их свиде�
тельствами о рождении либо паспортом одного из родителей, яв�
ляющегося гражданином Туркменистана. 

Глава 2. 

Приобретение и сохранение гражданства Туркменистана 

Восстановление в гражданстве Туркменистана 

Статья 11. Основания приобретения гражданства 
Гражданство Туркменистана приобретается: 

1) по рождению; 
2) в результате приема в гражданство Туркменистана; 
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 12. Гражданство детей, родители которых являются 
гражданами Туркменистана 
Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состоят 

в гражданстве Туркменистана, является гражданином Туркмениста�
на независимо от того, родился ли он на территории Туркменистана 
или вне его пределов. 

Статья 13. Гражданство детей, один из родителей которых является 
гражданином Туркменистана 
В случае, когда на момент рождения ребенка один из его родите�

лей состоял в гражданстве Туркменистана, ребенок является граж�
данином Туркменистана: 
1) если он родился на территории Туркменистана; 
2) если он родился вне пределов Туркменистана, но родители или 

один из них в это время имели постоянное место жительства на 
территории Туркменистана. 
При различном гражданстве родителей, один из которых к мо�

менту рождения ребенка состоял в гражданстве Туркменистана, ес�
ли в это время оба родителя имели постоянное место жительства вне 
пределов Туркменистана, определяется по соглашению родителей, 
выраженному в письменной форме. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту рождения ре�
бенка состоял в гражданстве Туркменистана, а другой — являлся 
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лицом без гражданства либо был неизвестен, является гражданином 
Туркменистана независимо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, мать которого являет�
ся лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Туркме�
нистана, ребенок, не достигший 14 лет, становится гражданином 
Туркменистана независимо от места рождения. В случае постоянно�
го проживания этого ребенка за пределами Туркменистана его граж�
данство определяется по письменному заявлению родителей. 

Статья 14. Приобретение гражданства Туркменистана детьми лиц 
без гражданства 
Ребенок, родившийся на территории Туркменистана у лиц без 

гражданства, имеющих постоянное место жительства на территории 
Туркменистана, является гражданином Туркменистана. 

Статья 15. Гражданство детей, родители которых неизвестны 
Находящийся на территории Туркменистана ребенок, оба роди�

теля которого неизвестны, считается родившимся на ней и является 
гражданином Туркменистана. В случае обнаружения хотя бы одного 
из родителей, опекуна и попечителя гражданство этого ребенка мо�
жет измениться согласно настоящему Закону. 

Статья 16. Приобретение и сохранение гражданства Туркменистана 
при заключении и расторжении брака 
Вступление в брак гражданина Туркменистана с лицом, состоя�

щим в гражданстве другого государства или с лицом без гражданст�
ва, а также расторжение такого брака не влекут изменения граждан�
ства супругов. 

Изменение гражданства одного из супругов не влечет изменение 
гражданства другого супруга. 

Лицо, вступившее в брак с гражданином Туркменистана, прини�
мается в гражданство Туркменистана при наличии его заявления о 
принятии в гражданство Туркменистана и соблюдения условий, 
предусмотренных статьей 18 настоящего Закона. 

Статья 17. Сохранение гражданства Туркменистана лицами, прожи:
вающими в другом государстве 
Проживание гражданина Туркменистана на территории другого 

государства не влечет прекращения гражданства Туркменистана. 

Статья 18. Условия приема в гражданство Туркменистана 
В гражданство Туркменистана может быть принято лицо по его 

ходатайству, если оно: 
1) берет на себя обязательство соблюдать и уважать Конституцию и 

законы Туркменистана; 
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2) знает государственный язык Туркменистана в пределах, необхо�
димых для общения; 

3) имеет постоянное место жительства на территории Туркмени�
стана в течение последних 7 лет; 

4) имеет законный на территории Туркменистана источник сущест�
вования. 
В исключительных случаях Президент вправе принять в граждан�

ство Туркменистана лишь при соблюдении ходатайствующим пунк�
та 1 части первой настоящей статьи. 

Xoдатайство о приеме в гражданство Туркменистана отклоняет�
ся, если лицо, ходатайствующее об этом: 
1) совершило преступление против человечества, предусмотренное 

международным правом, или осуществляло геноцид; 
2) осуждено наказанием в виде лишения свободы за тяжкое умыш�

ленное общеуголовное преступление; 
3) сознательно выступает против независимости Туркменистана. 

Положение части третьей настоящей статьи распространяется 
также на лиц, указанных в статьях 19, 20 и в части второй статьи 49 
настоящего Закона. 

Статья 19. Право на упрощенное приобретение гражданства Турк:
менистана 
Туркмены, проживающие и родившиеся в других государствах, 

кроме государств бывшего СССР, имеют право на упрощенное при�
обретение гражданства Туркменистана. Это право имеют также ли�
ца, которые постоянно проживали на территории Туркменистана, 
но были принудительно выселены с его территории или выехали за 
его пределы в результате преследований по политическим или рели�
гиозным мотивам, а также их потомки. 

Гражданство таким лицам предоставляется при наличии их же�
лания и условий, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой 
статьи 18 настоящего Закона. 

Статья 20. Восстановление в гражданстве Туркменистана 

Лицо, прекратившее гражданство Туркменистана по основани�
ям, предусмотренным статьей 21, пунктами 1 и 3 статьи 23, и по 
иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом, может 
быть восстановлено по его ходатайству в гражданстве Туркмениста�
на, если во время подачи ходатайства оно проживает на территории 
Туркменистана или имеет намерение поселиться на ней, а также при 
наличии условий, определенных пунктами 1 и 2 части первой статьи 
18 настоящего Закона. 
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Глава 3. 

Прекращение гражданства Туркменистана 

Статья 21. Основания прекращения гражданства Туркменистана 

Гражданство Туркменистана прекращается: 
1) вследствие выхода из гражданства Туркменистана; 
2) вследствие утраты гражданства Туркменистана; 
3) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 22. Выход из гражданства Туркменистана 
Выход из гражданства Туркменистана осуществляется по хода�

тайству лица в порядке, установленном настоящим Законом. 
Выход из гражданства Туркменистана не допускается, если лицо, 

ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной ответственно�
сти в качестве обвиняемого либо в отношении его имеется вступив�
ший в силу и подлежащий исполнению учреждениями, располо�
женными на территории Туркменистана. 

Статья 23. Утрата гражданства Туркменистана 

Гражданство Туркменистана утрачивается:  
1) вследствие поступления лица на военную службу, службу безо�

пасности, в полицию, в органы юстиции или иные органы госу�
дарственной власти и управления в другом государстве, за ис�
ключением случаев, предусмотренных межгосударственными до�
говорами Туркменистана; 

2) если гражданство Туркменистана приобретено в результате пред�
ставления заведомо ложных сведений или подложных документов; 

3) по основаниям, предусмотренным межгосударственными дого�
ворами Туркменистана. 
Утрата гражданства Туркменистана на основании пункта 1 насту�

пает со времени регистрации данного факта полномочными государ�
ственными органами, указанными в статье 34 настоящего Закона. 
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Глава 4. 

Гражданство детей при изменении гражданства 

родителей и при усыновлении 

Статья 24. Изменение гражданства детей при изменении гражданст:
ва родителей 

При изменении гражданства родителями, вследствие которого 
оба становятся гражданами Туркменистана либо оба выходят из 
гражданства Туркменистана, изменяется соответственно гражданст�
во их детей, не достигших возраста 14 лет. 

Если известен только один из родителей ребенка, то при измене�
нии гражданства этого родителя соответственно изменяется и граж�
данство ребенка, не достигшего возраста 14 лет. 

По желанию родителей или одного из них, если другой неизвес�
тен, в случае изменения ими гражданства Туркменистана за ребен�
ком в возрасте до 16 лет может сохраняться гражданство Туркмени�
стана. 

Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 
родителей, лишенных родительских прав. 

Статья 25. Приобретение детьми в возрасте до 14 лет гражданства 
Туркменистана в случае приобретения гражданства Туркменистана 
одним из родителей 
Если гражданство Туркменистана приобретает один из родите�

лей, а другой остается гражданином другого государства, ребенок 
может приобрести гражданство Туркменистана по совместному хо�
датайству родителей. 

Если гражданство Туркменистана приобретает один из родите�
лей, а другой остается лицом без гражданства, ребенок, проживаю�
щий на территории Туркменистана, становится гражданином Турк�
менистана. 

Статья 26. Сохранение детьми в возрасте до 14 лет гражданства 
Туркменистана в случае выхода одного из родителей из гражданства 
Туркменистана или его утраты 

Если один из родителей выходит из гражданства Туркменистана 
или утрачивает его, а другой остается гражданином Туркменистана, 
ребенок сохраняет гражданство Туркменистана. По ходатайству 
обоих родителей такому ребенку может быть разрешен выход из 
гражданства Туркменистана. 
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Статья 27. Приобретение детьми в возрасте до 14 лет гражданства 
Туркменистана в случае усыновления 

Ребенок, являющийся гражданином другого государства либо 
лицом без гражданства, усыновляемый гражданами Туркменистана, 
становится гражданином Туркменистана.  

Ребенок, являющийся гражданином другого государства, при 
усыновлении супругами, один из которых является гражданином 
Туркменистана, а другой — лицом без гражданства, становится гра�
жданином Туркменистана. 

Ребенок, являющийся лицом без гражданства, при усыновлении 
супругами, один из которых является гражданином Туркменистана, 
становится гражданином Туркменистана. 

Ребенок, являющийся гражданином другого государства, при 
усыновлении супругами, один из которых является гражданином 
Туркменистана, а другой — гражданином другого государства, ста�
новится гражданином Туркменистана по согласию усыновителей, 
выраженному в письменной форме. 

Статья 28. Сохранение гражданства Туркменистана ребенком, над 
которым установлена опека 

Если оба родителя или один из родителей ребенка в возрасте до 
14 лет, проживающего на территории Туркменистана, выходят из 
гражданства Туркменистана или утрачивают его и при этом лишены 
родительских прав, ребенок по ходатайству опекуна сохраняет граж�
данство Туркменистана. 

Статья 29. Сохранение детьми в возрасте до 14 лет гражданства 
Туркменистана в случае усыновления 

Ребенок, являющийся гражданином Туркменистана, усыновлен�
ный гражданами другого государства, сохраняет гражданство Турк�
менистана в случае проживания его на территории Туркменистана. 

Ребенок, являющийся гражданином Туркменистана, усыновлен�
ный супругами, один из которых является гражданином Туркмени�
стана, а другой — гражданином другого государства, сохраняет гра�
жданство Туркменистана. 

По ходатайству усыновителей в случаях, названных в части пер�
вой и второй настоящей статьи, такому ребенку может быть разре�
шен выход из гражданства Туркменистана. 

Ребенок, который является гражданином Туркменистана, усы�
новленный лицами без гражданства либо супругами, один из кото�
рых является гражданином Туркменистана, а другой — лицом без 
гражданства, сохраняет гражданство Туркменистана. 
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Статья 30. Необходимость согласия детей при изменении их граж:
данства 

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае 
изменения гражданства их родителей, а также в случае их усыновле�
ния может последовать только с письменного согласия детей. 

Глава 5. 
Органы, принимающие решения по вопросам 

гражданства и их полномочия 

Статья 31. Президент Туркменистана 
Решения по вопросам гражданства Туркменистана принимает 

Президент, а в случае, предусмотренном частью второй статьи 61 
Конституции, — председатель Меджлиса Туркменистана. 

Президент Туркменистана по вопросам гражданства принимает 
следующие решения: 
1) о приеме в гражданство Туркменистана граждан других госу�

дарств и лиц без гражданства, проживающих на территории 
Туркменистана и вне ее пределов; 

2) о восстановлении в гражданстве Туркменистана; 
3) о выходе из гражданства Туркменистана; 
4) об отклонении ходатайства о приеме и восстановлении в граж�

данстве; 
5) об утрате гражданства Туркменистана на основании пунктов 2 и 3 

статьи 23 настоящего Закона. 

Статья 32. Органы, готовящие и оформляющие документы о граж:
данстве 
Подготовку и оформление документов о гражданстве Туркмени�

стана осуществляют: 
1) на лиц, постоянно проживающих на территории Туркменистана, 

— Государственная служба Туркменистана по регистрации ино�
странных граждан; 

2) на лиц, постоянно проживающих за границей, — Министерство 
иностранных дел Туркменистана. 

Статья 33. Полномочия органов Государственной службы Туркме:
нистана по регистрации иностранных граждан 
Государственная служба Туркменистана по регистрации ино�

странных граждан и ее органы на местах: 
1) принимают от лиц, постоянно проживающих в Туркменистане, 

заявления по вопросам гражданства и вместе с необходимыми 
документами направляют их на рассмотрение Президента; 
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2) регистрируют утрату гражданства Туркменистана лицами, посто�
янно проживающими на территории Туркменистана; 

3) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих в 
Туркменистане, к гражданству Туркменистана. 

Статья 34. Полномочия Министерства иностранных дел, диплома:
тических представительств и консульских учреждений Туркмени:
стана 

Министерство иностранных дел, дипломатические представи�
тельства и консульские учреждения, полномочные представительст�
ва Туркменистана в других государствах: 
1) принимают от лиц, постоянно проживающих за пределами 

Туркменистана, заявления по вопросам гражданства Туркмени�
стана и вместе с необходимыми документами направляют их на 
рассмотрение Президента; 

2) регистрируют утрату гражданства Туркменистана лицами, посто�
янно проживающими вне пределов Туркменистана; 

3) ведут учет граждан Туркменистана, постоянно проживающих за 
пределами Туркменистана; 

4) определяют принадлежность лиц, проживающих за границей, к 
гражданству Туркменистана. 
В случае отсутствия в той или иной стране дипломатических 

представительств или консульских учреждений Туркменистана 
функции этих органов выполняют дипломатические представитель�
ства и консульские учреждения других государств на основе соответ�
ствующих договоров. 

Глава 6. 

Производство по вопросам гражданства 

Статья 35. Форма и порядок подачи заявлений по вопросам граж:
данства 

Вопросы приема, выхода или восстановления в гражданстве 
Туркменистана рассматриваются при наличии письменного заявле�
ния заинтересованного лица. 

Заявления по вопросам гражданства подаются на имя Президен�
та Туркменистана через органы Государственной службы Туркмени�
стана по регистрации иностранных граждан по месту постоянного 
жительства заявителей, а лицами, постоянно проживающими за 
границей, — через соответствующие дипломатические представи�
тельства или консульские учреждения Туркменистана. 
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В случаях, предусмотренных в главе 4 настоящего Закона, а так�
же в отношении лиц, признанных в установленном законом порядке 
недееспособными, заявления по вопросам гражданства Туркмени�
стана подаются родителями или другими законными представите�
лями. Подпись под этими документами удостоверяется нотариаль�
но. Подписи граждан Туркменистана, проживающих за его преде�
лами, могут удостоверяться дипломатическими представительства�
ми или консульскими учреждениями Туркменистана. 

Статья 36. Заключения по заявлениям по вопросам гражданства 
Туркменистана 
Органы государственной службы Туркменистана по регистрации 

иностранных граждан или дипломатические представительства, 
консульские учреждения либо полномочные представительства 
Туркменистана, производящие оформление заявлений по вопросам 
гражданства, выносят по ним свои мотивированные заключения. 

Государственная служба Туркменистана по регистрации ино�
странных граждан, Министерство иностранных дел и Комитет на�
циональной безопасности свои заключения по заявлениям или 
представлениям по вопросам гражданства и другие необходимые 
материалы направляют на имя Президента для рассмотрения и при�
нятия решения. 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте представля�
ет Президенту мотивированное заключение о целесообразности 
приема в гражданство Туркменистана, выходе или восстановления в 
нем каждого заявителя, постоянно проживающего вне пределов тер�
ритории Туркменистана, в том числе о возможности его трудового, 
жилищного и иного устройства в Туркменистане. 

В заключении по заявлениям о выходе из гражданства Туркмени�
стана сообщаются точные сведения, касающиеся вопросов, указан�
ных в статье 21 настоящего Закона. 

Статья 37. Порядок рассмотрения документов по вопросам граж:
данства 

Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства Пре�
зидент образует Комиссию по вопросам гражданства. Документы, 
поступившие на имя Президента по вопросам гражданства, рас�
сматриваются этой Комиссией. 

При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам гра�
жданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, со�
держание представления, заключения государственных органов, 
иные документы и надлежащим образом оформленные свидетель�
ские показания. 
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Комиссия вправе истребовать по находящемуся в ее производст�
ве делу документы и материалы у соответствующих государственных 
органов и общественных объединений, которые представляют необ�
ходимую информацию в установленный Комиссией срок. 

Комиссия вносит на рассмотрение Президента предложения по 
каждому заявлению или представлению. 

Заседания Комиссии являются правомочными, если в них при�
нимает участие более половины ее членов. Решение Комиссии при�
нимается простым большинством голосов. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым 
всеми членами Комиссии, участвовавшими в заседании. 

Статья 38. Акты по вопросам гражданства 
Президент Туркменистана по вопросам приема, восстановления 

и выхода из гражданства издает указы, а при отклонении ходатайст�
ва и утрате гражданства на основании пунктов 2 и 3 статьи 23 на�
стоящего Закона — постановления. 

Статья 39. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства 
Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства 

не должен превышать шести месяцев. 

Статья 40. Повторное рассмотрение ходатайств по вопросам граж:
данства 

Повторное заявление по вопросу приема, восстановления и вы�
хода из гражданства рассматривается по истечении одного года по�
сле предыдущего решения по этому вопросу. В случае возникнове�
ния существенных для дела обстоятельств, которые не были и не 
могли быть известны заявителю, повторное ходатайство может быть 
рассмотрено и ранее. 

Статья 41. Исчисление срока приобретения, утраты и выхода из 
гражданства 
Гражданство Туркменистана приобретается в день: 

1) издания Указа Президента о приеме в гражданство; 
2) рождения или усыновления несовершеннолетних; 
3) издания Указа Президента о приеме родителей несовершенно�

летних в гражданство Туркменистана. 
Утрата гражданства Туркменистана на основании пунктов 2, 3 

статьи 23 настоящего Закона происходит со дня принятия Поста�
новления Президента по этому вопросу. 

Восстановленными в гражданстве считаются со дня издания по 
этому вопросу Указа Президента. 
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Статья 42. Исчисление срока проживания на территории Туркмени:
стана 

В срок постоянного проживания на территории Туркменистана, 
указанный в части первой статьи 18 настоящего Закона, засчитывается: 
1) время службы в армии, если лицо до этого проживало на терри�

тории Туркменистана, и перерыв между днем увольнения из ар�
мии и днем прибытия в Туркменистан на постоянное жительство 
не превышает шести месяцев; 

2) время учебы за пределами Туркменистана, если перерыв между 
окончанием учебы или отчислением из учебного заведения и 
днем прибытия в Туркменистан не превышает шести месяцев; 

3) время выезда в командировку за пределы Туркменистана, если 
перерыв между окончанием командировки и днем прибытия в 
Туркменистан не превышает шести месяцев. 
Исчисление шестимесячного срока, указанного в части первой 

настоящей статьи, приостанавливается в случае болезни, стихийно�
го бедствия или по другим уважительным причинам. 

В срок проживания на территории Туркменистана не засчитыва�
ется время отбывания назначенных судебными органами других го�
сударств мер уголовного наказания, а также срок пребывания на 
территории Туркменистана в командировке, на лечении и других 
случаях временного проживания. 

Президент вправе признать и засчитать и иные обстоятельства 
отсутствия лица на территории Туркменистана в срок постоянного 
проживания на территории Туркменистана. 

В срок проживания на территории Туркменистана не засчитыва�
ется период, предшествовавший отмене принадлежности лица к 
гражданству Туркменистана. 

Глава 7. 

Исполнение решений по вопросам гражданства 

Статья 43. Органы, исполняющие решения по вопросам гражданства 
Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении 

лиц, постоянно проживающих в Туркменистане, возлагается на Го�
сударственную службу Туркменистана по регистрации иностранных 
граждан и ее органы на местах, а в отношении лиц, проживающих в 
другом государстве, — на Министерство иностранных дел, соответ�
ствующие дипломатические представительства, консульские учреж�
дения и полномочные учреждения Туркменистана. 
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Лицам, которые приобрели гражданство Туркменистана, хяки�
мом соответствующего этрапа или города либо дипломатическими 
представительствами или консульскими учреждениями вручается 
паспорт гражданина Туркменистана. В документах детей, не дос�
тигших 16 лет, делается запись об их принадлежности к гражданству 
Туркменистана. 

Проживающим в Туркменистане лицам, гражданство Туркмени�
стана которых прекращено, органами Государственной службы 
Туркменистана по регистрации иностранных граждан выдаются ви�
ды на жительство. 

Статья 44. Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 
Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства осу�

ществляется Комиссией по вопросам гражданства при Президенте. 

Статья 45. Порядок рассмотрения ходатайств по вопросам граждан:
ства 

Порядок рассмотрения ходатайств по вопросам гражданства 
Туркменистана и выполнения принятых решений определяется 
Президентом. 

Глава 8. 

Обжалование решений по вопросам гражданства 

Статья 46. Обжалование решений по вопросам гражданства 

Решения по вопросам гражданства могут быть пересмотрены 
Президентом. 

Жалобы на решения по вопросам гражданства подаются на имя 
Президента. 

Статья 47. Обжалование неправомерных действий должностных 
лиц по вопросам гражданства 
Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам граж�

данства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие 
неправомерные действия должностных лиц, нарушающих порядок 
рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по 
вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должно�
стному лицу либо в суд. 
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Глава 9. 

Межгосударственные и международные договоры  

Статья 48. Применение межгосударственных и международных до:
говоров 
Если межгосударственным или международным договором 

Туркменистана установлены иные правила, чем те, которые содер�
жатся в настоящем Законе, применяются правила межгосударствен�
ного или международного договора. 

Глава 10. 

Переходные положения 

Статья 49. Признание гражданства Туркменистана 
Все граждане бывшего СССР, постоянно проживающие на тер�

ритории Туркменистана ко времени вступления в силу настоящего 
Закона, признаются гражданами Туркменистана, если они пись�
менно не откажутся от гражданства Туркменистана. 

Граждане бывшего CCCP, родившиеся на территории Туркмени�
стана и выехавшие до вступления в силу настоящего Закона на по�
стоянное жительство в другие государства бывшего СССР, призна�
ются гражданами Туркменистана, если они письменно в течение 
одного года со дня вступления в силу настоящего Закона подтвердят 
свое желание сохранить гражданство Туркменистана. Эти положе�
ния распространяются также на потомков указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. 

Статья 50. Права временно выехавших за пределы Туркменистана 
Лица, временно выехавшие за пределы Туркменистана в связи с: 

− призывом на действительную срочную военную службу; 
− призывом офицеров из запаса на действительную военную службу; 
− трудовыми, служебными отношениями либо обучением, лечени�

ем, направлением на работу за границу (независимо от места 
прописки); 

− помещением на воспитание в государственные детские учрежде�
ния, к родственникам, опекуну или попечителю либо выполне�
нием обязанностей опекуна или попечителя; 

− признаются постоянно проживающими на территории Туркме�
нистана и гражданами Туркменистана в соответствии со статьей 
49 настоящего Закона. 

Статья 51. Пользование паспортом гражданина СССР 
На период до получения гражданами Туркменистана паспорта 

гражданина Туркменистана они пользуются паспортами гражданина 
СССР. 
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Утверждено 
Постановлением Президента Туркменистана 

 от 10 мая 1992 года №1328 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения ходатайств и заявлений 

по вопросам гражданства Туркменистана 

Настоящее Положение определяет порядок рассмотрения хода�
тайств и заявлений по вопросам приобретения и прекращения граж�
данства Туркменистана в соответствии с Законом Туркменистана “О 
гражданстве Туркменистана” (далее именуется Закон). 

I. Общие положения 
1. Оформление документов по приобретению, прекращению или 

восстановлению гражданства Туркменистана осуществляется по 
месту постоянного проживания заявителя. 

Лица, постоянно проживающие на территории Туркменистана, 
соответствующие заявления или ходатайства подают на имя Прези�
дента Туркменистана через органы внутренних дел велаятов или г. 
Ашгабата (далее именуются органы внутренних дел). 

Лица, постоянно проживающие за пределами Туркменистана, 
подают соответствующие заявления или ходатайства в дипломатиче�
ские представительства или консульские учреждения Туркмениста�
на, а в случае отсутствия дипломатических представительств и кон�
сульских учреждений на основе межгосударственных договоров в 
соответствующие органы других государств (далее именуются кон�
сульские учреждения). 

2. Для приобретения или прекращения гражданства Туркменис�
тана подается ходатайство, кроме случаев, предусмотренных статьей 
49 Закона, а также случаев обращения но вопросам о принадлеж�
ности к гражданству Туркменистана, для решения которых подают�
ся заявления. 

Ходатайство или заявление считается принятым к рассмотрению 
со дня подачи заявителем всех необходимых и правильно оформ�
ленных документов, предусмотренных Законом и настоящим Поло�
жением. 

3. Ходатайства о приобретении или прекращении гражданства 
Туркменистана принимаются к рассмотрению только по личной 
просьбе лица, ходатайствующего об изменении гражданства, выра�
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женной в письменной форме и скрепленной его подписью, с указа�
нием даты составления. В случаях, предусмотренных в главе IV За�
кона, а также в отношении лиц, признанных в установленном зако�
ном порядке недееспособными, заявления по вопросам гражданства 
Туркменистана подаются родителями или другими законными 
представителями. Подпись под этими документами удостоверяется 
нотариально. Подписи граждан Туркменистана, проживающих за 
его пределами, могут удостоверяться консульскими учреждениями. 

4. Ходатайства о приеме в гражданство Туркменистана и выходе 
из него лиц, не достигших 18 лет, подаются их законными предста�
вителями. При этом необходимо отдельное письменное, но�
тариально удостоверенное согласие несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет, которое подписывается им самим и подается, как 
правило, одновременно с заявлением его законных представителей. 

5. Форма ходатайств и заявлений, составляемых при оформлении 
документов по вопросам гражданства, устанавливается Министерст�
вом внутренних дел Туркменистана и Министерством иностранных 
дел Туркменистана. 

Срок рассмотрения заявлений и ходатайств в органах внутренних 
дел и органах национальной безопасности на местах, Министерстве 
внутренних дел Туркменистана, Комитете национальной безопас�
ности Туркменистана и Министерстве иностранных дел Туркмени�
стана не должен превышать одного месяца в каждом из этих орга�
нов, а в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях — двух месяцев. 

6. В соответствии со статьей 38 Закона Президент Туркменистана 
по вопросам приема, восстановления и выхода из гражданства изда�
ет указы, а в случаях отклонения ходатайств и утраты гражданства 
Туркменистана на основании пунктов 2 и 3 статьи 23 Закона прини�
мает постановления. 

В указах по вопросам приема, восстановления и выхода из граж�
данства указываются фамилия, имя, отчество лица, в отношении 
которого принимается решение, год и место его рождения, нацио�
нальность, гражданство, место постоянного жительства, а также фа�
милия, имя и возраст несовершеннолетних детей, если одновремен�
но изменяется их гражданство. 

7. Повторное заявление по вопросу приема, восстановления и 
выхода из гражданства Туркменистана рассматривается по истече�
нии одного года после предыдущего решения по этому вопросу. В 
случае возникновения существенных для дела обстоятельств, кото�
рые не были и не могли быть известны заявителю, повторное хода�
тайство может быть рассмотрено и ранее. 
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II. Прием в гражданство Туркменистана иностранных 

граждан или лиц без гражданства, постоянно  

проживающих на территории Туркменистана 

8. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно 
проживающее на территории Туркменистана, подает ходатайство о 
приеме в гражданство Туркменистана на имя Президента Туркме�
нистана и представляет его в органы внутренних дел по месту посто�
янного жительства. 

Для решения вопроса о приеме в гражданство Туркменистана 
представляются следующие документы в двух экземплярах: 

а) ходатайство (по установленной форме); 
б) автобиография; 
в) справка с места работы или учебы с указанием времени рабо�

ты на занимаемой должности или учебы; 
г) для неработающих лиц — документ, подтверждающий закон�

ный источник существования на территории Туркменистана; 
д) для иностранных граждан — документ, подтверждающий 

гражданство страны; 
е) для лиц без гражданства — документ об отсутствии граж�

данства; 
ж) справка о месте постоянного проживания и о составе семьи; 
з) документ о наличии установленного Законом срока прожива�

ния на территории Туркменистана; 
и) документ об оплате государственной пошлины или освобож�

дении от ее оплаты; 
к) четыре фотографии. 
При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от об�

стоятельств, предусмотренных Законом, представляются также: 
а) копии свидетельств о браке, рождении детей, лишении роди�

тельских прав; 
б) письменное согласие родителей или опекунов на изменение 

гражданства ребенка, если один из родителей или опекунов не 
принимает гражданства Туркменистана; 

в) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

К заявлению могут быть приложены и другие документы, имею�
щие отношение к делу. 

9. Если лицо, желающее принять гражданство Туркменистана, 
является гражданином другого государства, с которым Туркмени�
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стан имеет договор о предотвращении случаев возникновения двой�
ного гражданства, либо если национальное законодательство этого 
государства не признает двойного гражданства, то ходатайство мо�
жет быть принято при условии представления заявителем докумен�
та, подтверждающего прекращение прочего гражданства. Если та�
кой документ не может быть представлен по независящим от хода�
тайствующего обстоятельствам, то он должен указать об этом в сво�
ем заявлении. 

10. Поступившие в органы внутренних дел материалы о приеме в 
гражданство Туркменистана тщательно проверяются. 

При обнаружении неполных или неточных сведений в представ�
ленных документах они должны быть возвращены заявителю для 
внесения соответствующих изменений и дополнений. 

11. Органы внутренних дел по месту постоянного жительства зая�
вителя, производящие оформление документов по вопросам приема 
в гражданство, выносят по ним свои мотивированные заключения и 
вместе со всеми материалами направляют в Министерство внутрен�
них дел Туркменистана, а вторые экземпляры указанных материалов 
одновременно направляют в Комитет национальной безопасности 
Туркменистана. 

Министерство внутренних дел Туркменистана материалы со сво�
им заключением направляет на имя Президента Туркменистана для 
рассмотрения. Комитет национальной безопасности Туркменистана 
также направляет свое заключение на имя Президента Турк�
менистана, а материалы возвращает в Министерство внутренних дел 
Туркменистана.  

III. Прием в гражданство Туркменистана иностранных 

граждан или лиц без гражданства, постоянно 

проживающих за границей 

12. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, посто�
янно проживающее за границей, подает ходатайство о приеме в гра�
жданство Туркменистана на имя Президента Туркменистана в кон�
сульское учреждение. Если таковое отсутствует в стране пребыва�
ния, то ходатайство подается в Министерство иностранных дел 
Туркменистана. 

Для решения вопроса о приеме в гражданство Туркменистана 
представляются следующие документы в двух экземплярах: 
а) ходатайство (по установленной форме); 
б) автобиография; 
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в) документ, подтверждающий законный источник существования 
на территории Туркменистана; 

г) документ о принадлежности к гражданству иного государства; 
д) для лиц без гражданства — документ об отсутствии гражданства; 
с) документ об оплате государственной пошлины или освобожде�

нии от ее оплаты; 
ж) справка о месте постоянного проживания и о составе семьи; 
з) четыре фотографии (4x6 см). 

При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от об�
стоятельств, предусмотренных Законом, представляются также: 
а) копии свидетельств о браке, рождении детей, лишении ро�

дительских прав; 
б) письменное согласие родителей или опекунов на изменение гра�

жданства ребенка, если один из родителей или опекунов не 
принимает гражданства Туркменистана; 

в) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�
расте от 14 до 18 лет. 
При решении вопроса о приеме таких лиц в гражданство Турк�

менистана также учитываются требования пункта 9 настоящего По�
ложения. 

К заявлению могут быть приложены и другие документы, имею�
щие отношение к делу. 

13. Консульское учреждение по месту постоянного жительства 
заявителя направляет материалы вместе со своим мотивированным 
заключением в Министерство иностранных дел Туркменистана, а 
вторые экземпляры одновременно — через Министерство иностран�
ных дел Туркменистана в Комитет национальной безопасности 
Туркменистана. 

Министерство иностранных дел Туркменистана подготавливает 
свое заключение и вместе со всеми материалами направляет на имя 
Президента Туркменистана для рассмотрения. Комитет националь�
ной безопасности Туркменистана также готовит свое заключение и 
направляет его на имя Президента Туркменистана, а материалы воз�
вращает в Министерство иностранных дел Туркменистана. 

IV. Признание гражданства Туркменистана 
14. Для лиц, постоянно проживавших на территории Туркмени�

стана на момент вступления Закона в силу и имеющих паспорт гра�
жданина СССР, подача заявлений для оформления признания гра�
жданства Туркменистана не требуется. 
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До введения паспорта гражданина Туркменистана документом, 
подтверждающим гражданство Туркменистана, является паспорт 
гражданина СССР. 

15. Лицам, являющимся гражданами Туркменистана, но не же�
лающим быть признанными гражданами Туркменистана, необходи�
мо в срок до 30 сентября 1993 года подать заявление в органы внут�
ренних дел по месту постоянного жительства. В случае постоянного 
проживания этих лиц за пределами Туркменистана заявление пода�
ется в консульское учреждение. 

При наличии несовершеннолетних детей представляются также: 
а) письменное согласие родителя или опекуна, остающегося граж�

данином Туркменистана, на прекращение гражданства ребенка; 
6) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�

расте от 14 до 18 лет. 
16. Лица, на которых распространяется положение части 2 статьи 

49 Закона, при приобретении гражданства Туркменистана представ�
ляют в органы внутренних дел или консульские учреждения по мес�
ту постоянного проживания не позднее 30 сентября 1993 года сле�
дующие документы: 
а) заявление; 
б) документ или надлежащим образом оформленные свидетельские 

показания, подтверждающие факт рождения лица на территории 
Туркменистана; 

в) документ или надлежащим образом оформленные свидетельские 
показания, подтверждающие принадлежность родственников по 
прямой восходящей линии к гражданству Туркменистана. 
При наличии несовершеннолетних детей представляются также: 

а) копии свидетельств о браке, рождении детей, лишении родитель�
ских прав; 

б) письменное согласие родителей или опекунов на изменение гра�
жданства ребенка, если один из родителей или опекунов не 
принимает гражданства Туркменистана; 

в) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�
расте от 14 до 18 лет. 
При решении вопроса о предоставлении гражданства этим лицам 

принимаются во внимание требования пункта 9 настоящего Положения. 
17. По вопросу о признании лиц гражданами Туркменистана в 

каждом конкретном случае самостоятельное решение принимается 
начальником органа внутренних дел велаята или г. Ашгабата либо 
главой консульского учреждения, а при отсутствии последнего — 
Министром иностранных дел Туркменистана. 
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V. Выход из гражданства Туркменистана лиц,  

постоянно проживающих на территории Туркменистана 

18. Гражданин Туркменистана, постоянно проживающий на тер�
ритории Туркменистана, подает ходатайство о выходе из гражданст�
ва Туркменистана на имя Президента Туркменистана и представля�
ет его в органы внутренних дел по месту постоянного жительства. 

Для решения вопроса о выходе из гражданства Туркменистана 
представляются следующие документы в двух экземплярах:  
а) ходатайство (по установленной форме); 
б) автобиография; 
в) справка с места жительства о составе семьи;  
г) справка с места работы или учебы (для неработающих лиц — с 

места жительства) с указанием сведений, имеет ли данное лицо 
неисполненные обязательства перед государством или имущест�
венные обязанности, с которыми связаны существенные интере�
сы граждан, государственных, кооперативных, общественных 
или других организаций; 

д) справка из военного комиссариата о том, что лицу, ходатайст�
вующему о выходе из гражданства, не направлена повестка о 
призыве на срочную службу; 

е) копии свидетельств о рождении и браке заявителя; 
ж) документ об оплате государственной пошлины или об освобож�

дении от ее оплаты; 
з) три фотографии. 

Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из граждан�
ства Туркменистана несовершеннолетних детей, то в зависимости от 
обстоятельств, предусмотренных Законом, представляются: 
а) копии свидетельств о рождении, установлении опеки или попе�

чительства, лишении родительских прав; 
б) письменное согласие родителей или опекунов на прекращение 

или сохранение гражданства ребенка, если один из родителей 
или опекунов остается гражданином Туркменистана; 

в) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�
расте от 14 до 18 лет на изменение гражданства. 
19. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту 

постоянного жительства заявителя направляют в Министерство 
внутренних дел Туркменистана, а вторые экземпляры указанных 
материалов одновременно передают в Комитет национальной безо�
пасности Туркменистана. 
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Министерство внутренних дел Туркменистана материалы со сво�
им заключением передает на имя Президента Туркменистана для 
рассмотрения. Комитет национальной безопасности Туркменистана 
также направляет свое заключение на имя Президента Туркмениста�
на, а материалы возвращает в Министерство внутренних дел Турк�
менистана. 

VI. Выход из гражданства Туркменистана лиц, 

постоянно проживающих за границей 

20. Гражданин Туркменистана, постоянно проживающий за гра�
ницей, подает ходатайство о выходе из гражданства Туркменистана 
на имя Президента Туркменистана в консульское учреждение. Если 
таковое отсутствует в стране пребывания, то ходатайство подается в 
Министерство иностранных дел Туркменистана. 

Для решения вопроса о выходе из гражданства Туркменистана 
представляются следующие документы в двух экземплярах: 
а) ходатайство (по установленной форме); 
б) автобиография; 
в) справка с места жительства о составе семьи; 
г) документ об оплате государственной пошлины или об освобож�

дении от ее оплаты. 
Если заявитель одновременно ходатайствует о выходе из граж�

данства Туркменистана несовершеннолетних детей, то дополни�
тельно представляются: 
а) письменное согласие родителей или опекунов на прекращение 

или сохранение гражданства ребенка, если один из родителей 
или опекунов остается гражданином Туркменистана; 

б) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�
расте от 14 до 18 лет на изменение гражданства. 
В зависимости от обстоятельств родители, ходатайствующие о 

выходе из гражданства Туркменистана, могут изложить в заявлении 
свою мотивированную просьбу о сохранении ребенку гражданства 
Туркменистана. 

21. Оформленные материалы консульские учреждения по месту 
постоянного жительства заявителя представляют в Министерство 
иностранных дел Туркменистана, а вторые экземпляры указанных 
материалов одновременно направляют через Министерство ино�
странных дел Туркменистана в Комитет национальной безопасно�
сти Туркменистана. 



 369

Министерство иностранных дел Туркменистана материалы со 
своими заключениями направляют на имя Президента Туркмени�
стана для рассмотрения. Комитет национальной безопасности 
Туркменистана также направляет свое заключение на имя Прези�
дента Туркменистана, а материалы возвращает в Министерство ино�
странных дел Туркменистана. 

VII. Восстановление в гражданстве Туркменистана 
22. Лица, на которых распространяется действие статьи 20 Зако�

на, желающие восстановиться в гражданстве Туркменистана, пода�
ют по месту постоянного жительства ходатайство на имя Президента 
Туркменистана. 

К ходатайству прилагаются следующие документы в двух эк�
земплярах: 
а) копия свидетельства о рождении заявителя, усыновлении, 

установлении опеки или попечительства; 
б) документы или надлежащим образом оформленные свидетель�

ские показания, подтверждающие принадлежность заявителя 
или его родителей к гражданству Туркменистана; 

в) три фотографии. 
При наличии несовершеннолетних детей в зависимости от об�

стоятельств, предусмотренных Законом, представляются также: 
а) копии свидетельств о рождении, установлении опеки или попе�

чительства, лишении родительских прав; 
б) письменное согласие родителей или опекунов на изменение гра�

жданства ребенка, если один из родителей или опекунов не 
принимает гражданства Туркменистана; 

в) нотариально удостоверенное письменное согласие детей в воз�
расте от 14 до 18 лет на изменение гражданства. 
При решении вопроса о восстановлении в гражданстве прини�

маются во внимание требования пункта 9 настоящего Положения. 
Восстановление в гражданстве производится при соблюдении ус�

ловий и требований, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 18 и 
статьей 35 Закона. 

23. Оформление документов производится в каждом конкретном 
случае органами внутренних дел либо консульскими учреждениями 
в порядке, установленном соответственно пунктами 11 либо 13 на�
стоящего Положения. 
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VIII. Утрата гражданства Туркменистана 
24. Утрата гражданства Туркменистана, предусмотренная статьей 

25 Закона, регистрируется в соответствии со статьями 33 и 34 Закона 
органами внутренних дел и консульскими учреждениями. 

25. Консульские учреждения регистрируют утрату гражданства 
Туркменистана, если в отношении гражданина Туркменистана 
имеются документы либо другие достоверные сведения, подтвер�
ждающие поступление его на военную службу в другом государстве, 
а также в полицию, службу безопасности, органы юстиции или иные 
органы государственной власти и управления в иностранном госу�
дарстве, кроме случаев, предусмотренных межгосударственными 
договорами Туркменистана. При этом не утрачивают гражданства 
Туркменистана лица, заключившие с указанными органами догово�
ры на выполнение обязанностей по рабочим профессиям (водитель, 
слесарь, строитель, уборщик, электрик и т.п.). Утрата гражданства 
наступает с момента ее регистрации. 

Регистрация утраты гражданства Туркменистана возможна толь�
ко после уведомления лица о причинах и обстоятельствах, на осно�
вании которых принимается решение об утрате им гражданства 
Туркменистана. При этом должен быть обязательно разъяснен поря�
док обжалования такого решения. 

26. Органы внутренних дел и консульские учреждения проводят 
необходимую проверку при поступлении сведений или заявления о 
том, что лицо, проживающие по паспорту гражданина Туркмени�
стана, им не является. 

В случае установления факта приобретения гражданства Туркме�
нистана в результате представления заведомо ложных сведений или 
подложных документов, подтвержденного судебным решением, ор�
ганы внутренних дел или консульские учреждения возбуждают про�
изводство об утрате лицом гражданства Туркменистана. На основа�
нии собранных по делу материалов составляется заключение и со 
всеми материалами направляется на имя Президента Туркменистана 
для принятия решения. 

27. Утрата гражданства Туркменистана по основаниям, преду�
смотренным межгосударственными договорами Туркменистана, 
осуществляется Президентом Туркменистана по представлению 
Министерства иностранных дел Туркменистана.  
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IX. Оформление материалов о принадлежности  

к гражданству Туркменистана лиц, постоянно  

проживающих в Туркменистане 

28. В соответствии со статьей 33 Закона органы внутренних дел 
определяют принадлежность лица, постоянно проживающего в 
Туркменистане, к гражданству Туркменистана по его личному заяв�
лению, а также во всех других случаях, когда возникают сомнения 
относительно его принадлежности к гражданству Туркменистана. 

Если у лица, ходатайствующего об установлении принадлежнос�
ти к гражданству Туркменистана, имеются несовершеннолетние 
дети, то одновременно с проверкой и установлением гражданства 
родителей проверяется и устанавливается гражданство его детей. 

29. Лицо, принадлежность к гражданству Туркменистана кото�
рого определяется, представляет автобиографию с указанием в ней 
обстоятельств приобретения или утраты им гражданства Туркменис�
тана, справку с места постоянного жительства о составе семьи, три 
фотографии, а при необходимости и иные документы. 

30. По итогам определения принадлежности лица к гражданству 
Туркменистана выносится мотивированное заключение, которое 
утверждается руководителем соответствующего органа внутренних 
дел велаята или г. Ашгабата либо их заместителями. 

Лицу, принадлежность к гражданству Туркменистана которого 
установлена, предлагается оформить документы для выдачи паспор�
та гражданина Туркменистана. 

X. Оформление материалов о принадлежности  

к гражданству Туркменистана лиц, постоянно  

проживающих за границей 

31. Заявления о принадлежности к гражданству Туркменистана 
лиц, постоянно проживающих за границей, принимаются и рас�
сматриваются в соответствии со статьей 34 Закона консульскими 
учреждениями, а при отсутствии последних — Министерством ино�
странных дел Туркменистана. Заявление и биографические данные 
заявителя излагаются в опросных листах (анкетах) по форме, утвер�
жденной Министерством иностранных дел Туркменистана, с при�
ложением фотографий заявителя и других необходимых документов. 

32. При наличии у заявителя документов, бесспорно подтвер�
ждающих принадлежность к гражданству Туркменистана, руководи�
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тель консульского учреждения по месту постоянного проживания 
заявителя самостоятельно принимает решение по этому вопросу. 

При отсутствии у заявителя надлежащих документов консульское 
учреждение направляет запрос в Министерство иностранных дел 
Туркменистана. 

33. Министерство иностранных дел Туркменистана осуществляет 
через соответствующие государственные органы проверку принад�
лежности заявителя к гражданству Туркменистана и о принятом ре�
шении информирует консульское учреждение. 

В случае, если принадлежность заявителя к гражданству Турк�
менистана подтвердилась, консульское учреждение выдает ему пас�
порт гражданина Туркменистана установленного образца и ставит 
на консульский учет. 

34. Лицу отказывается в признании принадлежности к граж�
данству Туркменистана, если обстоятельства, с которыми законо�
дательство Туркменистана или международный договор Туркмени�
стана связывает или связывало в прошлом принадлежность к граж�
данству Туркменистана, и факт его постоянного проживания на 
территории Туркменистана непосредственно перед выездом за пре�
делы бывшего СССР не подтвердились. Это правило действует и в 
том случае, если ранее принадлежность данного лица к гражданству 
Туркменистана была ошибочно документально оформлена. 

XI. Порядок исполнения решений  

Президента Туркменистана но вопросам гражданства 

35. Министерство внутренних дел Туркменистана и Министерст�
во иностранных дел Туркменистана по получении указов Президен�
та Туркменистана по вопросам гражданства уведомляют о них в не�
дельный срок органы, представившие эти ходатайства, для даль�
нейшего исполнения. О решениях, принятых по ходатайствам, зая�
вители информируются этими органами в 2�недельный срок со дня 
получения ими соответствующей информации. 

36. Об исполнении указов Президента Туркменистана по вопро�
сам гражданства Министерство внутренних дел Туркменистана и 
Министерство иностранных дел Туркменистана сообщают в Аппа�
рат Президента Туркменистана и представляют сведения за каждое 
полугодие. 

Списки лиц, в отношении которых осуществлена регистрация 
приобретения или прекращения гражданства, а также восстановлен�
ных в гражданстве Туркменистана, Министерство внутренних дел 
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Туркменистана и Министерство иностранных дел Туркменистана 
представляют в Аппарат Президента Туркменистана ежеквартально. 

37. Подготовка материалов по вопросам гражданства на рассмот�
рение Президента Туркменистана и Комиссии по вопросам граж�
данства возлагается на Аппарат Президента Туркменистана, кото�
рый предварительно рассматривает материалы, а также осуществля�
ет контроль за исполнением актов Президента Туркменистана по 
вопросам гражданства и настоящего Положения. 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Конституция Республики Узбекистан 

Принята 8 декабря 1991 года 
(с изменениями и дополнениями). 

 
(Извлечение) 

Раздел второй 

Основные права, свободы и обязанности  

человека и гражданина 

Глава VI 

Гражданство 

Статья 21 
В Республике Узбекистан устанавливается единое для всей тер�

ритории республики гражданство. 
Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех 

независимо от оснований его приобретения. 
Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно 

гражданином Республики Узбекистан. 
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства уста�

навливаются законом. 

Статья 22 
Республика Узбекистан гарантирует правовую защиту и покрови�

тельство своим гражданам как на территории Республики Узбеки�
стан, так и за ее пределами. 

Статья 23 
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся 

на территории Республики Узбекистан, обеспечиваются права и 
свободы в соответствии с нормами международного права. 

Они несут обязанности, установленные Конституцией, законами 
и международными договорами Республики Узбекистан. 
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Раздел пятый 

Организация государственной власти 

Глава XIX 

Президент Республики Узбекистан 

Статья 93 

Президент Республики Узбекистан: 
19) решает вопросы гражданства Республики Узбекистан и пре�

доставления политического убежища. 
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Закон Республики Узбекистан 

О гражданстве Республики Узбекистан 

Принят 2 июля 1992 года. 
Вступил в силу 28 июля 1992 года. 

I. Общие положения 

Статья 1. Гражданство в Республике Узбекистан 

Гражданство в Республике Узбекистан определяет постоянную 
политико�правовую связь лица и государства, находящую выраже�
ние в их взаимных правах и обязанностях. 

В Республике Узбекистан каждый человек имеет право на граж�
данство. Никто не может быть лишен гражданства или права изме�
нить гражданство. 

Республика Узбекистан в лице своих органов и должностных лиц 
ответственна перед гражданами Республики Узбекистан, а гражда�
нин Республики Узбекистан ответственен перед государством. 

Республика Узбекистан осуществляет защиту прав, свобод и ин�
тересов своих граждан на территории Республики Узбекистан и за ее 
пределами. 

Статья 2. Равное гражданство 
Гражданство Республики Узбекистан является равным для всех 

независимо от оснований его приобретения. 
Граждане Республики Узбекистан равны перед законом незави�

симо от происхождения, социального и имущественного положе�
ния, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, отношений к религии, политических и иных убеждений, рода 
и характера занятий и других обстоятельств. 

Равноправие граждан Республики Узбекистан обеспечивается во 
всех областях экономической, политической, социальной и куль�
турной жизни. 

Гражданин Республики Каракалпакстан является одновременно 
гражданином Республики Узбекистан. 

Статья 3. Законодательство Республики Узбекистан о гражданстве 
Законодательство Республики Узбекистан о гражданстве состоит 

из принятого на основе Конституции Республики Узбекистан на�
стоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним других законо�
дательных актов Республики Узбекистан. 
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Статья 4. Принадлежность к гражданству Республики Узбекистан 

Гражданами Республики Узбекистан являются: 
1) лица, к моменту вступления в силу настоящего Закона постоянно 

проживающие в Республике Узбекистан, независимо от 
происхождения, социального и имущественного положения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 
языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и 
характера занятий, не являющиеся гражданами других государств 
и изъявившие желание стать гражданами Республики 
Узбекистан; 2) лица, работающие по государственному направлению, проходя�
щие военную службу или обучающиеся за пределами Республики 
Узбекистан, при условии, если они родились или доказали, что 
постоянно проживали на ее территории, не состоят в гражданст�
ве других государств и не позднее, чем через год после вступле�
ния в силу настоящего Закона, изъявили желание стать гражда�
нами Республики Узбекистан; 

3) лица, которые приобрели гражданство Республики Узбекистан в 
соответствии с настоящим законом. 

Статья 5. Документы, подтверждающие гражданство Республики 
Узбекистан 

Документами, подтверждающими гражданство Республики 
Узбекистан, являются паспорт гражданина Республики Узбекистан, 
а до его получения — свидетельство о рождении или иной документ, 
содержащий указание на гражданство лица. 

Образцы паспорта и свидетельства о рождении гражданина 
Республики Узбекистан, порядок и условия их выдачи определяются 
Кабинетом Министров при Президенте Республики Узбекистан. 

Статья 6. Сохранение гражданства при заключении и расторжении 
брака 

Вступление в брак гражданина Республики Узбекистан с лицом, 
состоявшим в иностранном гражданстве, или лицом без 
гражданства, а также расторжение такого брака не влекут изменения 
гражданства супругов. 

Изменение гражданства одним их супругов не влечет изменения 
гражданства другого супруга. 

Статья 7. Сохранение гражданства Республики Узбекистан лицами, 
проживающими за границей 

Проживание гражданина Республики Узбекистан за границей не 
влечет прекращения гражданства Республики Узбекистан. 
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Статья 8. Защита государством граждан Республики Узбекистан за 
границей 

Граждане Республики Узбекистан за границей пользуются 
защитой и покровительством Республики Узбекистан. 

Республика Узбекистан, его дипломатические представительства 
и консульские учреждения, а также их должностные лица обязаны 
принимать меры к тому, чтобы граждане Республики Узбекистан 
имели возможность пользоваться в полном объеме всеми правами, 
предоставленными законодательством страны пребывания, 
международными договорами, участниками которых является 
Республика Узбекистан и государство пребывания, и 
международными обычаями, в установленном законодательством 
порядке защищать их права и охраняемые законом интересы, а при 
необходимости принимать меры для восстановления нарушенных 
прав граждан Республики Узбекистан. 

Статья 9. Недопустимость выдачи гражданина Республики Узбеки:
стан иностранному государству 
Гражданин Республики Узбекистан не может быть выдан ино�

странному государству, если иное не предусмотрено международ�
ным договором Республики Узбекистан. 

Статья 10. Непризнание за гражданином Республики Узбекистан 
принадлежности к гражданству иностранного государства 

За лицом, являющимся гражданином Республики Узбекистан, не 
признается принадлежность к гражданству иностранного государства. 

В исключительных случаях соотечественники — граждане ино�
странного государства по их просьбе и заключению специальной 
комиссии Верховного Совета Республики Узбекистан, решением 
Президента Республики Узбекистан могут быть приняты также в 
гражданство Республики Узбекистан, если они или их родители, дед 
или бабушка в свое время вынуждены были покинуть родину в связи 
с существовавшим в то время режимом. 

Статья 11. Лица без гражданства 
Лица, проживающие на территории Республики Узбекистан, не 

являющиеся гражданами Республики Узбекистан и не имеющие до�
казательства своей принадлежности к гражданству иностранного 
государства, считаются лицами без гражданства. 
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II. Приобретение гражданства Республики Узбекистан 

Статья 12. Основания приобретения гражданства Республики 
Узбекистан 
Гражданство Республики Узбекистан приобретается: 

1) по рождению; 
2) в результате приема в гражданство Республики Узбекистан; 
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

Республики Узбекистан; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 

Статья 13. Гражданство детей, родители которых являются гражда:
нами Республики Узбекистан 

Ребенок, оба родителя которого к моменту его рождения состоя�
ли в гражданстве Республики Узбекистан, является гражданином 
Республики Узбекистан независимо от того, родился ли он на терри�
тории Республики Узбекистан или вне пределов Республики Узбе�
кистан. 

Статья 14. Гражданство детей, один из родителей которых является 
гражданином Республики Узбекистан 

При различном гражданстве родителей, из которых один к мо�
менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Узбеки�
стан, ребенок является гражданином Республики Узбекистан: 
1) если он родился на территории Республики Узбекистан; 
2) если он родился вне пределов Республики Узбекистан, но роди�

тели или один из них в это время имели постоянное место жи�
тельства на территории Республики Узбекистан. 
При различном гражданстве родителей, из которых один к мо�

менту рождения ребенка состоял в гражданстве Республики Узбеки�
стан, если в это время оба родителя имели постоянное место жи�
тельства вне пределов Республики Узбекистан, гражданство ребен�
ка, родившегося вне пределов Республики Узбекистан, определяется 
по соглашению родителей, выраженному в письменной форме. 

Ребенок, один из родителей которого к моменту его рождения 
состоял в гражданстве Республики Узбекистан, а другой являлся ли�
цом без гражданства либо был неизвестен, является гражданином 
Республики Узбекистан независимо от места рождения. 

В случае установления отцовства ребенка, мать которого являет�
ся лицом без гражданства, а отцом признается гражданин Республи�
ки Узбекистан, ребенок, не достигший 14 лет, становится граждани�
ном Республики Узбекистан независимо от места рождения. 
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Статья 15. Приобретение гражданства Республики Узбекистан 
детьми лиц без гражданства 

Ребенок лиц без гражданства, имеющих постоянное место жи�
тельство в Республике Узбекистан, родившийся на территории Рес�
публики Узбекистан, является гражданином Республики Узбеки�
стан. 

Статья 16. Гражданство детей, родители которых неизвестны 
Находящийся на территории Республики Узбекистан ребенок, 

оба родителя которого неизвестны, является гражданином Респуб�
лики Узбекистан. 

Статья 17. Прием в гражданство Республики Узбекистан 
Иностранные граждане и лица без гражданства могут быть по их 

ходатайствам приняты в гражданство Республики Узбекистан в со�
ответствии с настоящим законом независимо от происхождения, 
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, язы�
ка, отношения к религии, политических и иных убеждений. 

Условиями принятия в гражданство Республики Узбекистан яв�
ляются: 
1) отказ от иностранного гражданства; 
2) постоянное проживание на территории Республики Узбекистан в 

течение последних пяти лет. 
 Настоящее правило не распространяется на лиц, изъявивших 

желание стать гражданами Республики Узбекистан, при условии, 
если они родились и доказали, что хотя бы один из их родителей, 
дед или бабушка родились на ее территории и не состоят в граж�
данстве других государств; 

3) наличие законных источников существования; 
4) признание и исполнение Конституции Республики Узбекистан. 

Требования, указанные в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, мо�
гут не учитываться в исключительных случаях по решению Прези�
дента Республики Узбекистан в отношении отдельных лиц, имею�
щих выдающиеся заслуги перед Республикой Узбекистан или высо�
кие достижения в области науки, техники и культуры, а также обла�
дающих профессией или квалификацией, представляющей интерес 
для Республики Узбекистан. 

Ходатайство о приеме в гражданство Республики Узбекистан от�
клоняется, если лицо: 
− выступает за насильственное изменение конституционного строя 

Республики Узбекистан; 
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− состоит в партиях и других организациях, деятельность которых 
несовместима с конституционными принципами Республики 
Узбекистан; 

− осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы за дейст�
вия, преследуемые по законам Республики Узбекистан. 

Статья 18. Восстановление в гражданстве Республики Узбекистан 
Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Узбеки�

стан, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве 
Республики Узбекистан в соответствии с требованиями настоящего 
Закона. 

III. Прекращение гражданства Республики Узбекистан 

Статья 19. Основания прекращения гражданства Республики Узбе:
кистан 

Гражданство Республики Узбекистан прекращается: 
1) вследствие выхода из гражданства Республики Узбекистан; 
2) вследствие утраты гражданства Республики Узбекистан; 
3) по основаниям, предусмотренным международными догово�

рами Республики Узбекистан; 
4) по иным основаниям, предусмотренным настоящим законом. 
Прекращение гражданства Республики Узбекистан влечет за со�

бой прекращение гражданства Республики Каракалпакстан. 

Статья 20. Выход из гражданства Республики Узбекистан 
Выход из гражданства Республики Узбекистан разрешается по 

ходатайству лица в порядке, установленным настоящим законом. 
В выходе из гражданства Республики Узбекистан может быть от�

казано, если лицо, ходатайствующее о выходе, имеет неисполнение 
обязательства перед государством или имущественные обязанности, 
с которыми связаны существенные интересы граждан или государ�
ственных и общественных организаций. 

Выход из гражданства Республики Узбекистан не допускается, 
если лицо, ходатайствующее о выходе, привлечено к уголовной от�
ветственности в качестве обвиняемого либо в отношении него име�
ется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению при�
говор суда, или если выход лица из гражданства Республики Узбеки�
стан противоречит интересам государственной безопасности Рес�
публики Узбекистан. 
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Статья 21. Утрата гражданства Республики Узбекистан 
Гражданство Республики Узбекистан утрачивается: 

1) вследствие поступления лица на военную службу, на службу в 
органы безопасности, в полицию, органы юстиции или иные ор�
ганы государственной власти и управления в иностранном госу�
дарстве; 

2) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 
консульский учет без уважительных причин в течение пяти лет; 

3) если гражданство Республики Узбекистан приобретено в резуль�
тате представления заведомо ложных сведений или фальшивых 
документов. 
Гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня изда�

ния указа Президента Республики Узбекистан. 

IV. Гражданство детей при изменении гражданства ро�

дителей и при усыновлении 

Статья 22. Изменение гражданства детей в случае изменения граж:
данства родителей 
При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами Республики Узбекистан либо оба выходят из 
гражданства Республики Узбекистан, изменяется соответственно 
гражданство их детей, не достигших 14 лет. 

Если известен один из родителей ребенка, то при изменении 
гражданства этого родителя соответственно изменяется и граждан�
ство ребенка, не достигшего 14 лет. 

Статья 23. Сохранение гражданства Республики Узбекистан ребен:
ком, над которым установлена опека или попечительство 

Если оба родителя или единственный родитель ребенка, прожи�
вающего на территории Республики Узбекистан, выходят из граж�
данства Республики Узбекистан и при этом не участвуют в воспита�
нии ребенка, над которым установлена опека или попечительство 
граждан Республики Узбекистан, ребенок по ходатайству родителей, 
опекуна или попечителя сохраняет гражданство Республики Узбе�
кистан. 

Статья 24. Приобретение детьми гражданства Республики Узбеки:
стан в случае приобретения гражданства Республики Узбекистан 
одним из родителей 
Если гражданином Республики Узбекистан становится один из 

родителей, а другой остается иностранным гражданином, ребенок 
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может приобрести гражданство Республики Узбекистан по ходатай�
ству об этом родителя, приобретающего гражданство Республики 
Узбекистан. 

Если гражданином Республики Узбекистан становится один из 
родителей, а другой остается иностранным гражданином, ребенок, 
проживающий на территории Республики Узбекистан, становится 
гражданином Республики Узбекистан. 

Если гражданином Республики Узбекистан становится один из 
родителей, а другой остается лицом без гражданства, ребенок, про�
живающий вне пределов Республики Узбекистан, может приобрести 
гражданство Республики Узбекистан по ходатайству об этом родите�
ля, приобретающего гражданство Республики Узбекистан. 

Статья 25. Сохранение детьми гражданства Республики Узбекистан 
в случае выхода одного из родителей из гражданства Республики 
Узбекистан 
Если из гражданства Республики Узбекистан выходит один из 

родителей, а другой остается гражданином Республики Узбекистан, 
ребенок сохраняет гражданство Республики Узбекистан. 

По ходатайству родителя, который выходит из гражданства Рес�
публики Узбекистан, такому ребенку может быть разрешен выход из 
гражданства Республики Узбекистан. 

Статья 26. Приобретение детьми гражданства Республики Узбеки:
стан в случае усыновления 

Ребенок являющийся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, усыновляемый гражданами Республики Узбекистан, 
становится гражданином Республики Узбекистан. 

Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновляе�
мый супругами, один из которых является гражданином Республики 
Узбекистан, а другой — лицом без гражданства, становиться граж�
данином Республики Узбекистан. 

Ребенок, являющийся лицом без гражданства, усыновляемый 
супругами, один из которых является гражданином Республики Уз�
бекистан, становится гражданином Республики Узбекистан. 

Ребенок, являющийся иностранным гражданином, усыновляе�
мый супругами, один из которых является гражданином Республики 
Узбекистан, а другой — иностранным гражданином, становится 
гражданином Республики Узбекистан по соглашению усыновите�
лей. 
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Статья 27. Сохранение детьми гражданства Республики Узбекистан 
в случае усыновления 

Ребенок, являющийся гражданином Республики Узбекистан, 
усыновленный иностранными гражданами, либо усыновленный 
супругами, один из которых является гражданином Республики Уз�
бекистан, а другой — иностранным гражданином, сохраняет граж�
данство Республики Узбекистан. По ходатайству усыновителей та�
кому ребенку может быть разрешен выход из гражданства Республи�
ки Узбекистан. 

Ребенок, являющийся гражданином Республики Узбекистан, 
усыновленный лицами без гражданства, либо усыновленный супру�
гами, один из которых является гражданином Республики Узбеки�
стан, а другой — лицом без гражданства, сохраняет гражданство Рес�
публики Узбекистан. 

Статья 28. Необходимость согласия детей при изменении их граж:
данства 
Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет в случае 

изменения гражданства их родителей, а также в случае усыновления 
может последовать только с согласия детей в порядке, предусмот�
ренном статьей 34 настоящего закона. 

V. Государственные органы Республики Узбекистан,  

ведающие делами о гражданстве  

Республики Узбекистан, и их полномочия 

Статья 29. Государственные органы Республики Узбекистан, ве:
дающие делами о гражданстве Республики Узбекистан 

Государственными органами, ведающими делами о гражданстве 
Республики Узбекистан, являются: 
− Президент Республики Узбекистан; 
− Министерство внутренних дел Республики Узбекистан; 
− Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, дипло�

матические представительства и консульские учреждения Рес�
публики Узбекистан. 

Статья 30. Полномочия Президента Республики Узбекистан 
Президент Республики Узбекистан принимает решения: 

1) о приеме в гражданство Республики Узбекистан иностранных 
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на тер�
ритории Республики Узбекистан; 
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2) о приеме в гражданство Республики Узбекистан иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих за границей и об�
ратившихся с соответствующими ходатайствами к Президенту 
Республики Узбекистан; 

3) о восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан; 
4) о выходе их гражданства Республики Узбекистан; 
5) об утрате гражданства Республики Узбекистан. 

Статья 31. Полномочия Министерства внутренних дел Республики 
Узбекистан 
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан и наделен�

ные соответствующей компетенцией подведомственные ему органы: 
1) принимают от лиц, постоянно проживающих в Республике Узбеки�

стан, заявления по вопросам гражданства Республики Узбекистан; 
2) проверяют факты и документы, представленные в обоснование 

заявлений по вопросам гражданства Республики Узбекистан; 
3) направляют заявления по вопросам гражданства вместе с необхо�

димыми документами в Комиссию по вопросам гражданства при 
Президенте Республики Узбекистан; 

4) определяет принадлежность лиц, постоянно проживающих в 
Республике Узбекистан, к гражданству Республики Узбекистан; 

5) регистрируют утрату гражданства Республики Узбекистан лица�
ми, постоянно проживающими на территории Республики Узбе�
кистан. 

Статья 32. Полномочия Министерства иностранных дел, диплома:
тических представительств и консульских учреждений Республики 
Узбекистан 
Министерство иностранных дел, дипломатические представи�

тельства и консульские учреждения Республики Узбекистан: 
1) принимают от лиц, постоянно проживающих за границей, заяв�

ления по вопросам гражданства Республики Узбекистан; 
2) проверяют факты и документы, представленные в основание за�

явлений по вопросам гражданства Республики Узбекистан; 
3) направляют заявления по вопросам гражданства вместе с необхо�

димыми документами в Комиссию по вопросам гражданства при 
Президенте Республики Узбекистан; 

4) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих за 
границей, к гражданству Республики Узбекистан; 

5) регистрируют утрату гражданства Республики Узбекистан лица�
ми, постоянно проживающими за границей; 

6) ведут учет граждан Республики Узбекистан, постоянно прожи�
вающих за границей. 
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VI. Производство по рассмотрению заявлений  

и представлений по вопросам гражданства  

Республики Узбекистан 

Статья 33. Порядок подачи заявлений по вопросам гражданства 
Заявления по вопросам гражданства подаются на имя Президен�

та Республики Узбекистан через органы внутренних дел по месту 
постоянного жительства заявителей, а лицами, постоянно прожи�
вающими за границей, — через соответствующие дипломатические 
представительства или консульские учреждения Республики Узбе�
кистан. 

Лицо, состоящее в гражданстве иностранного государства, обя�
зано представить документ, свидетельствующий об отношении этого 
государства к намерению гражданина изменить гражданство. 

Статья 34. Форма заявлений по вопросам гражданства 
Ходатайство о приеме в гражданство Республики Узбекистан, 

восстановление в гражданстве Республики Узбекистан или выходе 
из него рассматриваются по письменной просьбе заявителя. Хода�
тайства в отношении лиц, не достигших 18 лет, рассматриваются по 
просьбе их законных представителей, удостоверенной нотариально, 
а за границей — удостоверенной дипломатическим представительст�
вом или консульским учреждением Республики Узбекистан. 

При подаче заявления о приеме в гражданство Республики 
Узбекистан, восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан 
и выходе из него детей в возрасте от 14 до 18 лет обязательно их 
согласие, которое должно быть выражено в письменной форме и 
удостоверено нотариально, а за границей — дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Республики 
Узбекистан. При подаче ходатайства о выходе из гражданства Республики Уз�
бекистан несовершеннолетнего ребенка, один из родителей которо�
го остается гражданином Республики Узбекистан, должно быть 
представлено также заявление этого родителя, в котором выражено 
его отношение к выходу ребенка из гражданства Республики Узбе�
кистан. Такое заявление должно быть удостоверено нотариально, а 
за границей — дипломатическим представительством или консуль�
ским учреждением Республики Узбекистан. 

Если заявитель не может подписать заявление по неграмотности 
или в силу физических недостатков заявление по его просьбе подпи�
сывается другим лицом, о чем органом внутренних дел, а за грани�
цей — дипломатическим представительством или консульским уч�
реждением Республики Узбекистан делается надпись на заявлении. 
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Статья 35. Определение принадлежности к гражданству Республики 
Узбекистан 

Заявление о принадлежности лица к гражданству Республики 
Узбекистан подается в орган внутренних дел по месту постоянного 
жительства этого лица, а лицом, постоянно проживающим за грани�
цей, — в соответствующее дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Республики Узбекистан. 

При определении принадлежности к гражданству Республики 
Узбекистан применяются акты законодательства Республики Узбе�
кистан и правила международных договоров Республики Узбеки�
стан, действовавшие в момент наступления обстоятельств, с кото�
рыми связывается принадлежность лица к гражданству Республики 
Узбекистан. 

Статья 36. Порядок оформления заявлений по вопросам гражданства 

Оформление заявлений по вопросам гражданства Республики 
Узбекистан производится при личном обращении заявителя орга�
нами внутренних дел по месту его постоянного жительства, а в от�
ношении лиц, постоянно проживающих за границей, — соответст�
вующими дипломатическими представителями или консульскими 
учреждениями Республики Узбекистан. 

При наличии уважительных причин органы внутренних дел, со�
ответствующие дипломатические представительства и консульские 
учреждения обязаны оформить материалы о гражданстве по заявле�
ниям, переданным через других лиц или по почте. 

При подаче заявлений по вопросам гражданства Республики Уз�
бекистан уплачивается государственная пошлина, размер которой 
устанавливается законодательством Республики Узбекистан. 

Статья 37. Заключения по заявлениям по вопросам гражданства 
Орган внутренних дел или соответствующее дипломатическое 

представительство, либо консульское учреждение, производящее 
оформление заявления по вопросам гражданства, выносит по нему 
свое мотивированное заключение. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Мини�
стерство иностранных дел Республики Узбекистан свои заключения 
по заявлениям или представлениям по вопросам гражданства и дру�
гие необходимые материалы направляют в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Узбекистан. 

В заключениях по заявлениям о выходе из гражданства Респуб�
лики Узбекистан сообщаются также сведения относительно неис�
полненных обязательств заявителя перед государством или его иму�
щественных обязанностей, с которыми связаны существенные ин�
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тересы граждан или государственных, кооперативных и других об�
щественных организаций, о привлечении его к уголовной ответст�
венности в качестве обвиняемого либо об имеющимся в отношении 
него вступившим в законную силу приговоре суда, подлежащем ис�
полнению, либо о том, что выход данного лица из гражданства Рес�
публики Узбекистан противоречит интересам государственной 
безопасности Республики Узбекистан. 

Статья 38. Предварительное рассмотрение заявлений и представле:
ний в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Респуб:
лики Узбекистан 
Для предварительного рассмотрения вопросов гражданства, ука�

занных в статье 30 настоящего Закона 6 Президент Республики Уз�
бекистан образует Комиссию по вопросам гражданства. 

При рассмотрении заявлений и представлений по вопросам гра�
жданства Комиссия всесторонне оценивает доводы заявителя, со�
держание представления, заключения государственных органов и 
общественных организаций, иные документы и надлежащим обра�
зом оформленные свидетельские показания. 

Комиссия также учитывает мнение Совета Министров Респуб�
лики Каракалпакстан в случае, если лицо намерено там поселиться, 
о целесообразности его приема в гражданство Республики Узбеки�
стан или восстановления в нем, в том числе о возможности трудово�
го, жилищного и иного устройства в республике. 

Комиссия вправе истребовать по находящемуся в ее производст�
ве делу материалы и документы у соответствующих государственных 
органов и общественных организаций, которые представляют необ�
ходимую информацию в установленный Комиссией срок. 

Комиссия вносит на рассмотрение Президента Республики Уз�
бекистан предложения по каждому заявлению или представлению. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым 
всеми членами комиссии, участвовавшими в заседании. 

Статья 39. Принятие решений по вопросам гражданства Президен:
том Республики Узбекистан 
По вопросам гражданства Президент Республики Узбекистан из�

дает указы. 
Изменения в гражданстве наступают в день издания указа Прези�

дента Республики Узбекистан, если указом не установлено иное. 
Повторное заявление по вопросу гражданства рассматривается, 

как правило, по истечении одного года после предыдущего реше�
ния. В случае возникновения существенных для дела обстоятельств, 



 389

которые не были и не могли быть известны заявителю, повторное 
заявление может быть рассмотрено и ранее. 

Статья 40. Срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства 
Срок рассмотрения заявлений или представлений по вопросам 

гражданства не должен превышать одного года. 

VII. Исполнение решений по вопросам гражданства 

Республики Узбекистан 

Статья 41. Органы, исполняющие решения по вопросам гражданства 

Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении 
лиц, постоянно проживающих в Республике Узбекистан, возлагает�
ся на Министерство внутренних дел Республики Узбекистан и его 
соответствующие органы, отделы записи актов гражданского со�
стояния, а в отношении лиц, проживающих за границей, — на Ми�
нистерство иностранных дел Республики Узбекистан, соответст�
вующие дипломатические представительства и консульские учреж�
дения Республики Узбекистан. 

Статья 42. Выдача паспортов и видов на жительство 

Лицам, которые приобрели в установленном законом порядке 
гражданство Республики Узбекистан, органами внутренних дел либо 
дипломатическими представительствами или консульскими учреж�
дениями Республики Узбекистан вручаются паспорта гражданина 
Республики Узбекистан. В документах детей, не достигших 16 лет, 
делается запись об их принадлежности к гражданству Республики 
Узбекистан. 

Проживающим в Республике Узбекистан лицам, у которых граж�
данство Республики Узбекистан прекращено и они не состоят в гра�
жданстве другого государства, органами внутренних дел выдаются 
виды на жительство для лиц без гражданства. 

Статья 43. Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 
Контроль за исполнением решений по вопросам гражданства 

Республики Узбекистан осуществляется Комиссией по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Узбекистан, а также дру�
гими полномочными органами в соответствии с их компетенцией. 
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VIII. Обжалование неправомерных действий  

должностных лиц по вопросам гражданства 

Статья 44. Обжалование неправомерных действий должностных 
лиц по вопросам гражданства 

Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам граж�
данства, нарушение сроков рассмотрения заявления, а также другие 
неправомерные действия должностных лиц, нарушающие порядок 
рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по 
вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном 
законом порядке подчиненности должностному лицу либо в суд. 

IX. Международные договоры 

Статья 45. Применение международных договоров 
Если международным договором Республики Узбекистан уста�

новлены иные правила, чем те, которые содержаться в настоящем 
Законе, применяются правила международного договора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Верховного Совета Республики Узбекистан 

2 июля 1992 года 

О порядке введения в действие Закона Республики  

Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан” 

Верховный Совет Республики Узбекистан постановляет: 
1. Ввести в действие Закон Республики Узбекистан “О граждан�

стве Республики Узбекистан” со дня его опубликования. 
2. Настоящий Закон применяется к правоотношениям, которые 

возникнут после вступления его в силу. 
3. До приведения законодательства Республики Узбекистан в со�

ответствие с Законом Республики Узбекистан “О гражданстве Рес�
публики Узбекистан” применяются действующие законодательные 
акты, не противоречащие настоящему Закону. 

4. До утверждения положений о паспорте гражданина Республи�
ки Узбекистан и о свидетельстве о рождении и изготовлении их об�
разцов остаются действующими существующие документы. 

5. Кабинету Министров при Президенте Республики Узбекистан: 
− привести решения правительства Республики Узбекистан в соот�

ветствие с настоящим Законом; 
− обеспечить пересмотр и отмену ведомственных нормативных 

актов, противоречащих указанному Закону; 
− утвердить положения о паспорте гражданина Республики Узбе�

кистан и о свидетельстве о рождении; 
− обеспечить поэтапное введение в действие статей 5 и 42 в отно�

шении выдачи документов, подтверждающих гражданство Рес�
публики Узбекистан. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Конституционного суда Республики Узбекистан 

29 сентября 1998 года 

О толковании пункта 1 статьи 4 Закона 

Республики Узбекистан 

“О гражданстве Республики Узбекистан” 

Конституционный суд Республики Узбекистан в составе предсе�
дателя Б. Эшонова, заместителя председателя Б. Мирбобоева, чле�
нов суда Г. Абдумажидова, Ю. Джураева, Г. Пиржанова и С. Хаки�
мовой, при участии заместителя министра внутренних дел Респуб�
лики Узбекистан К. Бурханова, ведущего консультанта Аппарата 
Президента Республики Узбекистан Ш. Бердиева, заместителя заве�
дующего юридическим отделом Кабинета Министров Республики 
Узбекистан Д. Иргазиевой, специалиста профессора А. Туляганова, 
руководствуясь пунктом 3 части первой статьи 109 Конституции 
Республики Узбекистан, рассмотрел на открытом судебном заседа�
нии дело “О толковании пункта 1 статьи 4 Закона Республики Узбе�
кистан “О гражданстве Республики Узбекистан”, принятого 2 июля 
1992 года (далее — Закон). 

Вопрос согласно статье 19 Закона Республики Узбекистан “О 
Конституционном суде Республики Узбекистан” внесен по инициа�
тиве судей Конституционного суда Б. Мирбобоева, Г. Абдумажидова 
и Ю. Джураева в связи с обращением Министерства внутренних дел 
Республики Узбекистан в Олий Мажлис Республики Узбекистан, 
направленным по принадлежности в Конституционный суд Респуб�
лики Узбекистан, о толковании пункта 1 статьи 4 Закона в отноше�
нии лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Республики Узбекистан. 

Заслушав информацию судьи�докладчика Г. Абдумажидова, вы�
яснив мнение участвующих в заседании К. Бурханова, Ш. Бердиева, 
Д. Иргазиевой и А. Туляганова, изучив материалы дела, Конститу�
ционный суд установил: 

Статья 4 Закона носит общий характер, состоит из трех пунктов и 
в целом определяет круг лиц, которые являются гражданами Рес�
публики Узбекистан. 
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Пункт 1 статьи 4 Закона гласит: 

“Гражданами Республики Узбекистан являются: 

1) лица, к моменту вступления в силу настоящего Закона посто�
янно проживающие в Республике Узбекистан, независимо от про�
исхождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, языка, полити�
ческих взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, 
не являющиеся гражданами других государств и изъявившие жела�
ние стать гражданами Республики Узбекистан”. 

В письме Министерства внутренних дел Республики Узбекистан 
от 7 июля 1998 года утверждается, что пункт 1 статьи 4 Закона при�
меним и в отношении лиц без гражданства, если они на день вступ�
ления Закона в силу постоянно проживали на территории Респуб�
лики Узбекистан и изъявили желание стать гражданами Республики 
Узбекистан. В справке же юридического отдела Секретариата Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан от 14 июля 1998 года изложена 
позиция о недопустимости применения пункта 1 статьи 4 Закона в 
отношении лиц без гражданства. 

Таким образом, по поводу этой нормы существуют взаимоис�
ключающие понимания ее содержания, что может привести к серь�
езным ошибкам в правоприменительной практике. Поэтому необ�
ходимо официальное толкование данной нормы, призванное обес�
печить единообразное правильное ее применение. 

Проанализировав нормы Закона и сравнив их с нормами Кон�
ституции Республики Узбекистан, руководствуясь статьей 25 Закона 
“О Конституционном суде Республики Узбекистан”, Конституци�
онный суд постановил: 

1. Согласно пункту 3 статьи 4 Закона гражданами Республики 
Узбекистан являются лица, которые приобрели гражданство Рес�
публики Узбекистан в соответствии с Законом. Вопросы приема в 
гражданство Республики Узбекистан иностранных граждан и лиц 
без гражданства регулируются статьей 17 Закона, в которой закреп�
лено, что лица без гражданства могут быть по их ходатайству приня�
ты в гражданство Республики Узбекистан. 

Следовательно, лица без гражданства могут являться гражданами 
Республики Узбекистан лишь после приобретения ими гражданства 
Республики Узбекистан, т. е. после принятия их в соответствии со 
статьей 17 Закона в гражданство Республики Узбекистан. Согласно 
пункту 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статье 30 
Закона решение о приеме в гражданство Республики Узбекистан 
лиц без гражданства принимается Президентом Республики Узбеки�
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стан. Таким образом, под лицами, упомянутыми в пункте 1 статьи 4 
Закона, Законодатель имел в виду граждан бывшей Узбекской ССР, 
изъявивших желание стать гражданами Республики Узбекистан. 

2. В соответствии со статьями 9 и 27 Закона “О Конституцион�
ном суде Республики Узбекистан” настоящее толкование является 
обязательным и вступает в силу с момента его опубликования. 
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Утверждено 
Указом Президента Республики Узбекистан 

от 20 ноября 1992 года №УП:500 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов, 

связанных с гражданством Республики Узбекистан 

Настоящее Положение разработано в соответствии с конститу�
циями Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, Кон�
ституционным Законом “Об основах государственной независимо�
сти Республики Узбекистан”, Законом Республики Узбекистан “О 
гражданстве Республики Узбекистан”, международными и межгосу�
дарственными договорами Республики Узбекистан. 

Настоящее Положение регулирует следующий круг вопросов: 
I. Общие положения. 
II. Порядок оформления и рассмотрения материалов о приеме в 

гражданство Республики Узбекистан. 
III. Порядок оформления и рассмотрения материалов о выходе 

из гражданства Республики Узбекистан. 
IV. Основания и порядок оформления утраты гражданства Рес�

публики Узбекистан. 
V. Порядок восстановления в гражданстве Республики Узбекистан. 
VI. Порядок определения принадлежности к гражданству Рес�

публики Узбекистан. 
VII. Организация работы Комиссии по вопросам гражданства 

при Президенте Республики Узбекистан. 

I. Общие положения 
1. Принадлежность лица к гражданству Республики Узбекистан, 

постоянно проживающего на ее территории к моменту вступления в 
силу Закона о гражданстве Республики Узбекистан, т.е. 28 июля 
1992 года, устанавливается путем регистрации, независимо от про�
исхождения, социального и имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, образования, политических 
взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, не яв�
ляющегося гражданином другого государства. 

Факт постоянного проживания удостоверяется наличием в пас�
порте отметки о постоянной прописке. 
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Порядок регистрации определяется Министерством внутренних 
дел Республики Узбекистан. 

2. Учреждения Министерства иностранных дел Республики Уз�
бекистан за рубежом определяют принадлежность к гражданству 
Республики Узбекистан лиц, работающих по государственному на�
правлению, проходящих военную службу или обучающихся, а также 
постоянно проживающих за пределами Республики Узбекистан при 
условии, если они родились или доказали, что постоянно прожива�
ют на ее территории и не состоят в гражданстве других государств, о 
чем данные лица не позднее, чем через год после вступления в силу 
Закона о гражданстве Республики Узбекистан подают личное пись�
менное заявление дипломатическому представительству, консуль�
скому учреждению Республики Узбекистан, имеющимся в государ�
стве, в котором находятся эти лица. 

3. Регистрация лиц, проходящих военную службу к моменту 
вступления в силу Закона о гражданстве, осуществляется в порядке, 
установленном Министерством внутренних дел совместно с Мини�
стерством обороны Республики Узбекистан. 

Регистрация лиц, отбывающих наказание в местах лишения сво�
боды, осуществляется в порядке, установленном Министерством 
внутренних дел. 

4. Лицам, прошедшим регистрацию согласно статье 42 Закона о 
гражданстве, вручается паспорт гражданина Республики Узбекистан 
единого образца. 

В документах детей, не достигших 16�ти лет, делается запись об 
их принадлежности к гражданству Республики Узбекистан. 

Порядок и условия выдачи паспорта гражданина республики Уз�
бекистан определяется Кабинетом Министров при Президенте Рес�
публики Узбекистан. 

5. Согласно статье 8 Закона о гражданстве граждане Республики 
Узбекистан за границей пользуются защитой и покровительством 
Республики Узбекистан. В каждом конкретном случае защита и по�
кровительство Республики Узбекистан гражданам, находящимся на 
территории иностранного государства, оказывается непосредствен�
но через соответствующие посольства и консульские учреждения 
РУ. Выдача гражданина Республики Узбекистан иностранному го�
сударству недопустима, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами. При наличии международного дого�
вора согласно статье 9 Закона о гражданстве вопрос о выдаче лица, 
совершившего противоправное действие, находясь на территории 
другого государства, по требованию этого государства рассматрива�
ется в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Респуб�
лики Узбекистан с привлечением компетентных органов. 
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II. Порядок оформления и рассмотрения материалов о 

приеме в гражданство Республики Узбекистан  

а) Прием в гражданство Республики Узбекистан лиц, постоянно  
проживающих на территории республики 

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно 
проживающее на территории Республики Узбекистан последние 5 
лет, подает заявление о приеме в гражданство на имя Президента 
Республики Узбекистан через органы внутренних дел по месту по�
стоянного жительства, в котором указывается о признании Консти�
туции РУ, обязательство о выполнении ее требований и об отказе от 
иностранного гражданства.  

Статус лица без гражданства определяется МВД РУ совместно с 
МИД РУ. 

К заявлению прилагаются: 
− анкета�заявление в 2�х экземплярах; 
− документ, свидетельствующий о выходе из иностранного граж�

данства (кроме лиц без гражданства); 
− автобиография в 2�х экземплярах; 
− документ, удостоверяющий наличие законных источников суще�

ствования (справка с места роботы или другой, заменяющий до�
кумент с указанием заработной платы, пенсии, пособия, диви�
дендов и других источников существования); 

− четыре фотографии; 
− справка с места жительства о составе семьи в 2�х экземплярах; 
− документ об уплате государственной пошлины или освобожде�

нии от ее уплаты. 
2. Заявление о приеме в гражданство РУ лица, не достигшего 18�

ти лет, подается его законными представителями вместе с копией 
свидетельства о рождении ребенка. Несовершеннолетним в возрасте 
от 14 до 18 лет необходимо предоставить к заявлению родителей или 
иных законных представителей нотариально удостоверенное пись�
менное согласие. 

3. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны 
быть подписаны заявителем с указанием даты составления. Если он 
не может собственноручно подписать заявление по неграмотности 
или в силу физических недостатков, то в соответствии со статьей 34 
Закона Республики Узбекистан “О гражданстве Республики Узбеки�
стан” по его просьбе оно может быть подписано другим лицом, о 
чем органом внутренних дел делается соответствующая надпись на 
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заявлении с указанием причин, в силу которых заявитель не мог 
подписать заявление собственноручно. 

Ходатайство считается принятым к исполнению с момента пода�
чи заявителем всех документов, предусмотренных настоящим По�
ложением. 

4. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту по�
стоянного жительства заявителя направляют соответственно в МВД 
Республики Каракалпакстан, УВД областного, Ташкентского город�
ского хокимиятов. 

МВС Республики Каракалпакстан, УВД областного, Ташкент�
ского городского хокимиятов проверяют правильность оформления 
материалов о приеме в гражданство РУ, заводят дело по этим вопро�
сам в 2�х экземплярах и запрашивают мнения органов националь�
ной безопасности. 

Материалы и заключения МВД Республики Каракалпакстан, 
управления внутренних дел областного, Ташкентского городского 
хокимиятов направляют в МВД РУ. 

5. МВД РУ свое заключение вместе с материалами о приеме в 
гражданство РУ направляет в Комиссию по вопросам гражданства 
при Президенте Республики Узбекистан и соответствующие компе�
тентные органы республики (СНБ и МИД), которые направляют в 
Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 
Узбекистан только свои заключения, а материалы возвращают в 
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. 

6. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Респуб�
лики Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения 
для принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

б) Прием в гражданство Республики Узбекистан лиц,постоянно 
проживающих за границей 

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, прожи�
вающее за границей, подает заявление о приеме в гражданство Рес�
публики Узбекистан на имя Президента Республики Узбекистан 
через дипломатические и консульские учреждения Республики Уз�
бекистан или иные, представляющие интересы Республики Узбеки�
стан в данной стране (далее — консульские учреждения). В случае 
отсутствия дипломатического представительства, консульского уч�
реждения в государстве, в котором проживает лицо, желающее при�
нять гражданство Республики Узбекистан, оно обращается в Мини�
стерство иностранных дел Республики Узбекистан. Заявление с мо�
тивами ходатайства, документ, подтверждающий его выход из ино�
странного гражданства либо его безгражданство, биографические 
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данные заявителя излагаются в трех экземплярах в опросных листах 
(анкетах) по форме, утвержденной Министерством иностранных дел 
Республики Узбекистан, с приложением фотографий и справки о 
состоянии здоровья заявителя, в том числе с указанием об обследо�
вании на СПИД. Заявление подписывается заявителем с указанием 
даты его представления. 

В случае, когда он не может собственноручно подписать заявле�
ние по неграмотности или в силу физических недостатков, то в со�
ответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан “О граж�
данстве Республики Узбекистан” по его просьбе оно может быть 
подписано другим лицом, о чем консульским учреждением делается 
соответствующая надпись на заявлении с указанием причин, в силу 
которых заявитель не мог подписать заявление собственноручно. 

Ходатайство считается принятым к исполнению с момента пода�
чи заявителем всех документов, предусмотренных настоящим По�
ложением. 

2. Лицу, ходатайствующему о приеме в гражданство Республики 
Узбекистан и выразившему желание поселиться па постоянное жи�
тельство в Республике Узбекистан, необходимо указать в заявлении, 
связывается ли вопрос о приеме в гражданство Республики Узбеки�
стан с предоставлением жилья или трудоустройством на территории 
одной из областей Республики Узбекистан или Республики Кара�
калпакстан. 

3. Лицу — соотечественнику, являющемуся гражданином ино�
странного государства, к заявлению о приеме его в гражданство Рес�
публики Узбекистан необходимо приложить документ или доказа�
тельства, подтверждающие его рождение на территории Республики 
Узбекистан либо рождение на этой территории отца или матери, 
бабушки или дедушки. 

Иностранное лицо должно также представить документ, свиде�
тельствующий об отношении органов власти своего государства к 
его намерению принять гражданство Республики Узбекистан. Если 
такой документ не может быть представлен по независящим от хода�
тайствующего обстоятельствам, то он должен указать об этом в сво�
ем заявлении. Данное обстоятельство не является препятствием к 
рассмотрению заявления.  

Вынужденной эмиграцией считается отъезд из Узбекистана из�за 
репрессии, преследования, притеснения лица в период колониаль�
ного режима, во время гражданской войны, коллективизации, мас�
совых репрессий 30�х годов и последующих лет, а также потеря гра�
жданства республики по другим уважительным причинам. 



 400

Основанием для признания факта вынужденной эмиграции из 
Узбекистана могут быть выписки из архивных материалов МВД, 
суда, прокуратуры, бывшего КГБ и других государственных учреж�
дений либо достоверные свидетельские показания не менее 3�х лиц. 

В отношении лица, не достигшего 18 лет, заявление принимается 
с соблюдением требований, указанных в разделе III пункта 2 на�
стоящего Положения. 

4. Поданное заявление иностранным гражданином или лицом 
без гражданства о приеме в гражданство Республики Узбекистан 
консульское учреждение вместе со всеми материалами и своим за�
ключением направляет в Министерство иностранных дел Республи�
ки Узбекистан. Министерство иностранных дел составляет заклю�
чение для Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Рес�
публики Узбекистан. 

Комиссия получает материалы и от Службы национальной безо�
пасности. По вопросам двойного гражданства соотечественников — 
граждан иностранных государств требуется также заключение спе�
циальной депутатской комиссии Верховного Совета Республики 
Узбекистан. 

Заключение специальной депутатской комиссии Верховного Со�
вета Республики Узбекистан с материалами дела направляется в Ко�
миссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбе�
кистан для принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

5. В случае, когда лицо обращается с ходатайством о приеме в 
гражданство Республики Узбекистан и намерено поселиться на тер�
ритории Республики Узбекистан или Республики Каракалпакстан, 
консульское учреждение в соответствии со статьей 37 Закона Рес�
публики Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан” на�
правляет материалы в 3�х экземплярах со своим заключением в Ми�
нистерство иностранных дел республики. Первый экземпляр на�
правляется в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 
Республики Узбекистан. Второй экземпляр направляется в Мини�
стерство внутренних дел республики для согласования вопроса о 
возможности въезда этого лица, с последующим направлением в 
Службу национальной безопасности, которая, в свою очередь, на�
правляет заключение в Комиссию при Президенте Республики Уз�
бекистан. Третий экземпляр остается в Министерстве иностранных 
дел. По нему выносится заключение, которое направляется в Ко�
миссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Уз�
бекистан. Комиссия запрашивает мнения Совета Министров Рес�
публики Каракалпакстан, хокимиятов города Ташкента и области о 
возможности трудоустройства и предоставления жилья заявителю. 
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Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 
Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения для 
принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

6. В исключительных случаях по решению Президента Республи�
ки Узбекистан отдельные лица, имеющие выдающиеся заслуги пе�
ред Республикой Узбекистан или добившиеся высоких достижений 
в области науки, техники и культуры, а также обладающие профес�
сией или квалификацией, представляющей интерес для республики, 
могут быть приняты в гражданство Республики Узбекистан без учета 
требований, изложенных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 17 Закона Респуб�
лики Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан”. 

Под выдающимися заслугами перед Республикой Узбекистан 
следует понимать: наличие ордена, медали, почетных званий, пра�
вительственных почетных грамот и равнозначных им поощритель�
ных документов, выданных высшими органами государственной 
власти Республики Узбекистан. Под достижением высших результа�
тов в науке, технике и культуре необходимо понимать неоднократ�
ное завоевание лицом национальных международных наград, других 
видов поощрений или членство в международных организациях по 
своей специализации, участие в качестве члена жюри в международ�
ных мероприятиях по своей отрасли, наличие действительных и по�
четных званий в различных международных организациях. 

В заявлении эти лица должны указать их намерение продолжить 
деятельность по своей специальности, важность и значение этой 
деятельности для республики. 

Лица, обладающие профессией или квалификацией, представ�
ляющей интерес для республики, должны представить соответст�
вующий диплом или удостоверение, а также документы, подтвер�
ждающие достижение лицом наивысших результатов в сфере своей 
деятельности. Перечень профессий и квалификаций, представляю�
щих интерес для Республики Узбекистан определяется Кабинетом 
Министров при Президенте Республики Узбекистан. 

III. Порядок рассмотрения и оформления материалов о 

выходе из гражданства Республики Узбекистан 

а) Выход из гражданства Республики Узбекистан лиц, постоянно  
проживающих на территории республики 

1. Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий 
на территории Республики Узбекистан или Республики Каракал�
пакстан, подает заявление о выходе из гражданства Республики Уз�
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бекистан на имя Президента Республики Узбекистан и представляет 
его в органы внутренних дел по месту постоянного жительства. 

К заявлению прилагаются: 
− анкета�заявление в 2�х экземплярах; 
− автобиография в 2�х экземплярах; 
− три фотографии; 
− справка с места жительства установленной формы в 2�х экземп�

лярах; 
− справка места работы или учебы, а неработающим — только с мес�

та жительства, в 2�х экземплярах с указанием, имеет ли лицо неис�
полненные обязательства перед государством или имущественные 
обязательства, с которыми связаны существенные интересы граж�
дан, государственных, кооперативных или других общественных 
организаций, подтвержденная районным хокимиятом; 

− справка из военного комиссариата об освобождении лица при�
зывного возраста от прохождения действительной воинской 
службы в соответствии с действующим законодательством Рес�
публики Узбекистан; 

− документ об уплате государственной пошлины или освобожде�
нии от ее уплаты. 
2. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны 

быть составлены заявителем с соблюдением требований, указанных 
в пункте 5 настоящего раздела данного Положения. 

3. Если у заявителя в Республике Узбекистан имеются супруг 
(супруга), а также находящиеся на его иждивении лица, то он дол�
жен представить письменные, нотариально удостоверенные заявле�
ния этих лиц об отсутствии к нему имущественных или иных пре�
тензий. 

4. Заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан ли�
ца, не достигшего 18 лет, подается его родителями или иными закон�
ными представителями вместе с копией свидетельства о рождении 
ребенка. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет необходимо 
представить к заявлению родителей или иных законных представите�
лей нотариально удостоверенное их письменное согласие. 

В необходимых случаях представляются нотариально удостове�
ренные копии документов о расторжении брака, смерти одного из 
родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате 
алиментов. 

Если оба родителя являются гражданами Республики Узбекистан 
и один из них выходит из гражданства Республики, одновременно 
ходатайствуя о выходе из гражданства Республики Узбекистан несо�
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вершеннолетнего ребенка, то представляется нотариально удостове�
ренное заявление другого родителя, в котором должно быть выра�
жено его отношение к выходу ребенка из гражданства Республики 
Узбекистан.  

5. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту по�
стоянного жительства заявителя направляют в Министерство внут�
ренних дел Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел 
областного, Ташкентского городского хокимиятов. 

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан, 
управления внутренних дел областного, Ташкентского городского 
хокимиятов проверяют правильность оформления материалов о вы�
ходе из гражданства Республики Узбекистан, заводят дело в двух 
экземплярах и по каждому ходатайству запрашивают мнение соот�
ветствующих органов национальной безопасности. Материалы и 
заключения по ним Министерство внутренних дел Республики Ка�
ракалпакстан, управления внутренних дел областного, Ташкентско�
го городского хокимиятов направляют в Министерство внутренних 
дел Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан материа�
лы с подготовленными заключениями о выходе из гражданства на�
правляют в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 
Республики Узбекистан и соответствующие компетентные органы 
республики — СНБ и МИД, которые направляют в Комиссию по 
вопросам гражданства только свои заключения, а материалы воз�
вращают в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. 

б) Выход из гражданства Республики Узбекистан лиц, постоянно  
проживающих за границей 

Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий за 
границей, подает заявление о выходе из гражданства Республики 
Узбекистан на имя Президента Республики Узбекистан. При этом 
заявление ходатайствующего и перечень необходимых документов 
должны соответствовать требованиям, изложенным в пункте 1 раз�
дела 2 (б) настоящего Положения, за исключением справки о со�
стоянии здоровья. 

В зависимости от обстоятельств родители, ходатайствующие о 
выходе из гражданства Республики Узбекистан, могут изложить в 
своем заявлении мотивированную просьбу о сохранении ребенку 
гражданства Республики Узбекистан. 

Материалы по ходатайствам направляются на рассмотрение в по�
рядке, изложенном в пункте 1 раздела 2 (б) настоящего Положения. 
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IV. Основания и порядок оформления утраты 

гражданства Республики Узбекистан 

Утрата гражданства Республики Узбекистан оформляется Указом 
Президента Республики Узбекистан на основании Закона о граж�
данстве в следующих случаях: 

1. Если в отношении гражданина Республики Узбекистан имеют�
ся документы либо другие достоверные сведения, подтверждающие 
поступление его на военную службу в армию иностранного государ�
ства, службу безопасности, а также в полицию, органы юстиции или 
иные органы государственной власти и управления в иностранном 
государстве. 

Консульские учреждения направляют материалы в Министерст�
во иностранных дел, которое со своим заключением представляет 
материалы в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 
Республики Узбекистан. Комиссия вносит предложения для приня�
тия решения Президентом Республики Узбекистан. 

2. Если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 
учет гражданства в консульских учреждениях без уважительных 
причин в течение 5 лет, консульские учреждения направляют мате�
риалы в Министерство иностранных дел. Министерство иностран�
ных дел со своим заключением направляет материалы дела для рас�
смотрения в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 
Республики Узбекистан. Комиссия рассматривает представленные 
материалы и вносит предложение для принятия решения Президен�
том Республики Узбекистан. 

Правила о 5�летнем сроке не распространяются на лиц, не дос�
тигших 16�летнего возраста. В зависимости от обстоятельств руко�
водитель консульского учреждения самостоятельно оценивает, яв�
ляются ли уважительными причины, по которым гражданин Рес�
публики Узбекистан не встал своевременно на консульский учет. 

3. Если будет установлено, что гражданство Республики Узбеки�
стан приобретено в результате представления заведомо ложных све�
дений или фальшивых документов, органы внутренних дел произво�
дят необходимую проверку при поступлении сведений или заявле�
ний о том, является ли лицо в действительности гражданином Рес�
публики Узбекистан. В случае установления факта приобретения 
гражданства Республики Узбекистан в результате представления 
заведомо ложных сведений или фальшивых документов органы 
внутренних дел представляют материалы в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Узбекистан. Комиссия 
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рассматривает материалы и вносит предложения для принятия ре�
шения Президентом Республики Узбекистан. 

4. Рассмотрение вопроса об утрате гражданства Республики Уз�
бекистан возможно только после уведомления лица о причинах и 
обстоятельствах, на основании которых принимается решение об 
утрате им гражданства Республики Узбекистан. Утрата гражданства 
Республики Узбекистан считается со дня издания Указа Президента 
Республики Узбекистан. 

5. Факт утраты гражданства Республики Узбекистан регистриру�
ется в соответствии со статьями 31, 32 Закона Республики Узбеки�
стан “О гражданстве Республики Узбекистан”: на территории Рес�
публики Узбекистан — органами внутренних дел по месту постоян�
ного жительства, а для постоянно проживающих за границей — кон�
сульскими учреждениями. 

V. Порядок восстановления в гражданстве 

Республики Узбекистан 

1. Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Узбе�
кистан, может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве 
Республики Узбекистан. 

Заявление о восстановлении в гражданстве Республики Узбеки�
стан подается на имя Президента Республики Узбекистан. 

2. Оформление документа по заявлению о восстановлении в гра�
жданстве Республики Узбекистан осуществляется в порядке, уста�
новленном настоящим Положением для рассмотрения заявлений о 
приеме в гражданство Республики Узбекистан. В заявлении указы�
ваются причины утраты гражданства Республики Узбекистан. 

3. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Респуб�
лики Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения 
для принятия решений Президентом Республики Узбекистан. 

VI. Порядок определения принадлежности  

к гражданству Республики Узбекистан 

а) Принадлежность к гражданству Республики Узбекистан лиц,  
постоянно проживающих на территории республики 
1. В соответствии со ст. — ст. 31, 35 Закона Республики Узбеки�

стан “О гражданстве Республики Узбекистан” органы внутренних 
дел определяют принадлежность лица, постоянно проживающего в 
Республике Узбекистан, к гражданству Республики Узбекистан по 
его личному заявлению, а также во всех других случаях, когда воз�
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никают сомнения относительно его принадлежности к гражданству 
Республики Узбекистан. 

2. При определении принадлежности к гражданству Республики 
Узбекистан лицо представляет автобиографию с указанием в ней 
обстоятельств приобретения или утраты им гражданства Республики 
Узбекистан, справку с места постоянного жительства с указанием 
срока проживания и составе семьи, три фотографии. 

3. По итогам определения принадлежности лица к гражданству 
Республики Узбекистан выносится мотивированное заключение, 
которое подписывается руководителем соответствующего органа 
внутренних дел и утверждается хокимом города или района. 

4. При установлении принадлежности к гражданству Республики 
Узбекистан лицу предлагается, при необходимости, оформить доку�
менты для выдачи паспорта гражданина Республики Узбекистан и 
сдать иностранный паспорт или заменяющий его документ в органы 
внутренних дел. 

Об отказе гражданина Республики Узбекистан сдать иностран�
ный паспорт или заменяющий его документ указывается в соответ�
ствующем заключении, а лицу рекомендуется направить его в по�
сольство или консульство государства, собственностью которого 
является этот документ. 

б) Принадлежность к гражданству Республики Узбекистан лиц,  
постоянно проживающих за границей 
Заявление о принадлежности к гражданству Республики Узбеки�

стан лица, постоянно проживающего за границей, принимается и 
рассматривается в соответствии со ст.–ст. 32, 35 Закона Республики 
Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан”. Такое заявле�
ние и биографические данные заявителя излагаются в опросных 
листах (анкетах) по форме, утвержденной Министерством ино�
странных дел Республики Узбекистан, с приложением фотографий 
заявителя. 

При наличии у заявителя документов, бесспорно подтверждаю�
щих обстоятельства, с которыми связывается принадлежность к 
гражданству Республики Узбекистан, руководитель консульского 
учреждения самостоятельно принимает решение по этому вопросу. 

При отсутствии у заявителя надлежащих документов консульское 
учреждение направляет запрос в Министерство иностранных дел 
Республики Узбекистан. 

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан осуще�
ствляет через соответствующие государственные органы Республики 
Узбекистан или другие организации проверку принадлежности зая�
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вителя к гражданству Республики Узбекистан и о принятом реше�
нии информирует консульское учреждение. В случае, если принад�
лежность заявителя к гражданству Республики Узбекистан подтвер�
дилась, консульское учреждение выдает ему паспорт Республики 
Узбекистан установленного образца и ставит на консульский учет. 

VII. Организация работы Комиссии по вопросам 

гражданства при Президенте Республики Узбекистан 
1. Комиссия при Президенте Республики Узбекистан образуется 

Президентом республики Узбекистан в составе из представителей 
государственных учреждений, общественно�политических организа�
ций, научно�творческих обществ и общественности сроком на 5 лет. 

2. Комиссия функционирует на общественных началах. Членам 
Комиссии возмещаются расходы, связанные с выполнением своих 
обязанностей. 

3. Заседание Комиссии созывается по мере подготовки материалов. 
4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или за�

меститель по его поручению. 
5. Комиссия считается правомочной при наличии двух третей ее 

членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. 

При равенстве голосов заявление считается отклоненным. Реше�
ние Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми 
членами Комиссии, участвовавшими в заседании. 

Комиссия на основе изученных материалов вносит предложения 
для принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссией при�
нимается Указ Президента республики Узбекистан. 

VIII. Заключительные положения 
1. Органы внутренних дел, дипломатические представительства, 

консульские учреждения, осуществляющие оформление заявлений 
по вопросам гражданства, вправе потребовать от заявителя, помимо 
указанных в настоящем Положении документов и материалов, дру�
гие документы, имеющие отношение к делу. 

2. Срок рассмотрения материалов в каждом из компетентных ор�
ганов не должен превышать одного месяца. 

3. Неправомерные действия должностных лиц, нарушающих по�
рядок рассмотрения дел о гражданстве и исполнения решений по 
вопросам гражданства, могут быть обжалованы в установленном 
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законом порядке вышестоящему в порядке подчиненности должно�
стному лицу, а в случае несогласия в суд. 

4. Министерство внутренних дел и Министерство иностранных 
дел Республики Узбекистан информируют Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте Республики Узбекистан об исполнении 
Указом Президента республики Узбекистан по вопросам гражданст�
ва 2 раза в год. 
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Приложение №1 
к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 26 февраля 1999 года №УП:2240 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о паспортной системе в Республике Узбекистан 

I. Общие положения 
1. Положение о паспортной системе в Республике Узбекистан 

регламентирует порядок выдачи паспортов и пользования ими про�
писки, выписки, а также ответственность за нарушение правил пас�
портной системы. 

2. Паспорт гражданина Республики Узбекистан является основ�
ным документом, удостоверяющим гражданство Республики Узбе�
кистан и личность его владельца. 

Паспорт гражданина Республики Узбекистан обязаны иметь все 
граждане Республики Узбекистан, достигшие 16�летнего возраста. 
Без указанных паспортов проживают военнослужащие. Документа�
ми, подтверждающими личность военнослужащего, являются удо�
стоверение личности или военный билет, выдаваемые командова�
нием воинских частей и военных учреждений. 

Иностранные граждане и лица без гражданства проживают на 
территории Республики Узбекистан по документам, установленным 
законодательством Республики Узбекистан. Нормы настоящего По�
ложения не распространяются на иностранных граждан — сотруд�
ников дипломатических, консульских и приравненных к ним 
представительств и членов их семей, пребывание которых на 
территории Республики Узбекистан регулируется нормами 
международного права и законодательством Республики 
Узбекистан. 3. Паспорт действителен для выезда за границу. Для граждан 
Республики Узбекистан, выезжающих за границу, паспорт гражда�
нина Республики Узбекистан оформляется в установленном Каби�
нетом Министров Республики Узбекистан порядке. 

4. Паспорт гражданина Республики Узбекистан в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан “О гражданстве Республики Узбе�
кистан” выдается: 
− гражданам Республики Узбекистан, достигшим 16�летнего возраста; 
− лицам, которые постоянно проживали на территории Республи�

ки Узбекистан на момент вступления в силу Закона Республики 
Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан”; 
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− лицам, которые приобрели гражданство Республики Узбекистан 
в соответствии с Законом Республики Узбекистан “О гражданст�
ве Республики Узбекистан”. 
5. Паспорт гражданина Республики Узбекистан выдается органа�

ми внутренних дел Республики Узбекистан. 
Гражданам Республики Узбекистан, постоянно проживающим за 

границей, а также лицам, приобретшим гражданство Республики 
Узбекистан в соответствии с Законом “О гражданстве Республики 
Узбекистан”, паспорта гражданина Республики Узбекистан выдают�
ся дипломатическими представительствами или консульскими уч�
реждениями Республики Узбекистан за рубежом. 

6. Паспорта граждан Республики Узбекистан изготовляются по 
единому для всей Республики Узбекистан образцу на узбекском, 
русском и английском языках, а для Республики Каракалпакстан — 
на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках и 
имеют 32 страницы. 

7. В паспорт вносятся на узбекском, русском и английском язы�
ках (а в Республике Каракалпакстан — также на каракалпакском 
языке) следующие сведения о личности гражданина; 

− фамилия, имя, отчество; 
− число, месяц, год рождения; 
− место рождения; 
− национальность; 
− пол; 
− номер идентификации. 
Запись о национальности в паспорте производится соответст�

венно национальности родителей. Если родители принадлежат к 
разным национальностям, то при выдаче паспорта впервые нацио�
нальность записывается по национальности отца или матери, в за�
висимости от желания получателя паспорта. В дальнейшем по пись�
менному заявлению гражданина запись о национальности может 
быть изменена на национальность отца или матери, но не более од�
ного раза. 

В паспорте должна быть подпись его владельца, подпись ответст�
венного лица, выдавшего паспорт, а также указана дата выдачи пас�
порта и срок его действия. В паспорт вносятся также сведения: 

− фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения несо�
вершеннолетних детей; 

− о воинской обязанности; 
− о регистрации или расторжении брака; 
− о месте жительства и постоянной прописке владельца паспорта; 
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− о временной прописке; 
− о разрешительной записи для выезда за границу; 
− о визах на въезд в зарубежные государства. 
С согласия граждан в их паспортах производятся отметки о груп�

пе и резус�принадлежности крови владельца паспорта. Запрещается 
производить в паспорте гражданина записи, не предусмотренные 
настоящим Положением. 

8. Записи в паспорте гражданина Республики Узбекистан произ�
водят: 
− органы внутренних дел — о сведениях, указанных в пункте 7 на�

стоящего Положения (кроме записи о визах на въезд в зарубеж�
ные государства и отметки о группе и резус�принадлежности 
крови владельца паспорта); 

− органы по делам обороны, а в случаях обмена паспорта — также 
органы внутренних дел — о воинской обязанности; 

− органы записи актов гражданского состояния, а в случаях обмена 
паспорта — также органы внутренних дел — о регистрации и рас�
торжении брака; 
Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Мини�

стерство иностранных дел Республики Узбекистан, дипломатиче�
ские представительства или консульские учреждения Республики 
Узбекистан за рубежом — о сроке действия паспорта, а также о вы�
езжающих совместно с владельцем паспорта его несовершеннолет�
них детях; 
− дипломатические представительства и консульские учреждения 

зарубежных стран — о визах на въезд в зарубежные государства; 
− учреждения здравоохранения — о группе и резус�

принадлежности крови. 
9. Лицу, достигшему 16�летнего возраста, органом внутренних 

дел выдается паспорт, который действителен по достижению им 25�
летнего возраста. 

Гражданам, достигшим 25�летнего и 45�летнего возраста, орга�
нами внутренних дел выдаются новые паспорта, с перенесением в 
них из ранее имевшихся паспортов всех сведений, действительных 
на момент выдачи паспортов. 

Действие паспортов граждан, достигших 45�летнего возраста, не 
ограничивается сроком. 

Паспорт действителен на срок, указанный в нем. 
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10. Ответственными за обеспечение соблюдения правил пас�
портной системы являются: 
− руководители организаций, предприятий, учреждений, учебных 

заведений, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов престаре�
лых и инвалидов и других подобных учреждений, органов само�
управления граждан; 

− владельцы приватизированного жилья и домов на правах личной 
собственности. 
11. Контроль за выполнением правил паспортной системы осу�

ществляется органами внутренних дел и органами власти па местах. 

II. Порядок выдачи паспорта и пользования им 
12. Для получения паспорта гражданином представляются в ор�

ган внутренних дел по месту жительства либо в дипломатическое 
представительство или консульское учреждение Республики Узбе�
кистан за рубежом: 
− заявление по форме, установленной Министерством внутренних 

дел Республики Узбекистан или Министерством иностранных 
дел Республики Узбекистан; 

− свидетельство о рождении (при получении паспорта впервые); 
− полученный ранее паспорт; 
− две фотографии размером 35х45 мм черно�белого или цветного 

изображения. 
13. Гражданин Республики Узбекистан при получении паспорта 

гражданина Республики Узбекистан обязан сдать ранее полученный 
им паспорт органу внутренних дел по месту постоянного жительст�
ва, а гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий 
за границей, — дипломатическому представительству или консуль�
скому учреждению Республики Узбекистан за рубежом. 

Выдача и обмен паспортов производятся органами внутренних 
дел по месту жительства граждан либо дипломатическими предста�
вительствами или консульскими учреждениями Республики Узбе�
кистан за рубежом по месту пребывания лица. 

14. Военнослужащим, уволенным в запас из рядов Вооруженных 
сил Республики Узбекистан, паспорта могут быть выданы на осно�
вании военных билетов или удостоверений личности. 

15. Лицам, принятым в гражданство Республики Узбекистан, 
паспорта выдаются органами внутренних дел либо дипломатиче�
скими представительствами или консульскими учреждениями Рес�
публики Узбекистан. 
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16. Обмен паспорта производится в случаях: 
− истечения срока действия паспорта; 
− перемены фамилии, имени, отчества; 
− изменения национальности, года рождения; 
− установления неточностей в записях; 
− израсходования листов, предназначенных для виз и особых отметок; 
− негодности для использования. 

Для обмена паспорта представляются документы, указанные в 
пункте 12 настоящего Положения. 

В случае обмена паспорта в связи с переменой фамилии, имени, 
отчества, изменением национальности, года рождения, либо уста�
новлением неточностей в записях представляются также документы, 
подтверждающие эти обстоятельства. 

17. Гражданин для получения или обмена паспорта должен пред�
ставить документы и фотографии не позднее месячного срока после 
достижения соответствующего возраста или перемены фамилии, 
имени, отчества, изменения года рождения и национальности, уста�
новления неточностей в записях, непригодности паспорта для ис�
пользования, а в случаях, когда паспорт выдан на конкретный срок 
— в трехдневный срок с момента окончания срока действия паспор�
та. В случае выезда гражданина Республики Узбекистан за границу 
паспорт может быть заменен, если срок его действия составляет ме�
нее шести месяцев, или на срок въездной визы. 

18. В паспорте, выдаваемом в порядке обмена или взамен утра�
ченного паспорта, органами внутренних дел либо дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Республики Уз�
бекистан за рубежом должны быть внесены сведения, указанные в 
пункте 7 настоящего Положения. 

19. За выдачу паспорта взимается государственная пошлина в 
размере, установленном Кабинетом Министров Республики Узбе�
кистан. От уплаты государственной пошлины освобождаются лица, 
находящиеся на полном государственном обеспечении. 

20. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате пас�
порта гражданин должен немедленно заявить в органы внутренних 
дел по месту постоянной прописки либо дипломатическое предста�
вительство или консульское учреждение Республики Узбекистан за 
рубежом по месту пребывания, которые по его заявлению выдают 
ему справку установленного образца. Форма справки устанавливает�
ся Министерством внутренних дел или Министерством иностран�
ных дел Республики Узбекистан. 



 414

При утрате гражданином паспорта новый паспорт выдается в ус�
тановленном порядке в течение одного месяца со дня подачи заяв�
ления об утрате. 

21. Лицо, у которого прекращено гражданство Республики Узбе�
кистан, обязано сдать паспорт в орган внутренних дел либо в ди�
пломатическое представительство или консульское учреждение Рес�
публики Узбекистан за рубежом по месту пребывания. 

При призыве граждан на военную службу их паспорта сдаются в 
органы по делам обороны по месту призыва для хранения на время 
прохождения службы, а при зачислении в военно�учебные заведе�
ния — в эти учебные заведения для последующего направления их в 
органы внутренних дел для уничтожения. 

Паспорта умерших сдаются в орган записи актов гражданского 
состояния либо дипломатическое представительство или консуль�
ское учреждение Республики Узбекистан за рубежом по месту пре�
бывания умершего, которые направляют их не позднее месячного 
срока после регистрации смерти в орган внутренних дел но месту 
последнего жительства умершею на территории Республики Узбеки�
стан, для уничтожения в установленном порядке. 

Найденный паспорт подлежит сдаче в орган внутренних дел либо 
в дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Республики Узбекистан за рубежом. 

22. У лица, заключенного под стражу, а также осужденного к ли�
шению свободы либо аресту, паспорт изымается органом дознания, 
предварительного следствия или судом. При освобождении из�под 
стражи или после отбывания наказания паспорт возвращается его 
владельцу. 

23. Запрещается изъятие у гражданина Республики Узбекистан 
паспорта, кроме случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящего 
Положения, а также прием и передача паспорта в залог или в целях 
обеспечения иных обязательств. 

24. Образцы штампов и бланков, необходимые для реализации 
Положения о паспортной системе в Республике Узбекистан, уста�
навливаются Министерством внутренних дел и Министерством 
иностранных дел Республики Узбекистан. 

25. Государственная пошлина не взимается за бланки заявлений 
на получение паспорта и другие бланки, необходимые для реализа�
ции Положения о паспортной системе в Республике Узбекистан. 



 415

III. Прописка, выписка 
26. Прописка граждан — регистрация органами внутренних дел в 

установленном законодательством порядке факта постоянного либо 
временного проживания лица в определенном месте жительства на 
территории Республики Узбекистан. 

27. Постоянная прописка производится в случаях, когда лицо на�
мерено постоянно проживать по определенному месту жительства. 

Право на постоянную прописку на территории Республики Узбе�
кистан имеют: 
− граждане Республики Узбекистан; 
− иностранные граждане, включая граждан государств — участни�

ков СНГ, лица без гражданства, при наличии у указанных кате�
горий лиц вида на жительство, выданного в установленном по�
рядке органами внутренних дел Республики Узбекистан. 
28. Временная прописка производится на период пребывания 

лица в определенном им месте жительства. Временная прописка на 
период от трех суток до шести месяцев производится без выписки 
гражданина из постоянного места жительства. Временная прописка 
на срок свыше 6 месяцев осуществляется с выпиской лица из посто�
янного места жительства. 

Временной прописке на территории Республики Узбекистан 
подлежат: 
− граждане Республики Узбекистан, прибывшие на временное 

проживание из одной местности в другую на территории Респуб�
лики Узбекистан; 

− граждане государств�участников СНГ; 
− лица, прибывшие из государств�участников СНГ, с паспортами 

бывшего СССР, в которых отсутствуют отметки о гражданстве; 
− иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 

Республику Узбекистан по въездным визам. 
29. Граждане Республики Узбекистан, прибывшие на временное 

проживание из одной местности в другую на территории Республи�
ки Узбекистан сроком до шести месяцев, прописываются временно 
без оформления выписки из постоянного места жительства с про�
ставлением штампа прописки в паспортах. 

30. Граждане Республики Узбекистан, выбывающие в другую ме�
стность на территории Республики Узбекистан на временное про�
живание сроком свыше шести месяцев, кроме выбывающих в ко�
мандировки, на каникулы, на дачу, на отдых или лечение, обязаны 
выписаться и прописаться по месту временного пребывания. 
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31. Прописка и выписка производится органом внутренних дел, 
который два раза в неделю обязан направлять листки убытия и при�
бытия в адресно�справочное бюро по территориальности. Ответ�
ственные лица гостиниц, лечебных учреждений, санаториев и домов 
отдыха, независимо от форм собственности, обязаны в течение суток 
направлять для учета в адресно�справочное бюро по месту дислока�
ции анкеты�заявления на поселившихся лиц, подлежащих прописке. 

32. Для постоянной и временной прописки гражданами Респуб�
лики Узбекистан по месту постоянного или временного проживания 
представляются: 
− заявление установленной формы; 
− паспорт гражданина Республики Узбекистан; 
− свидетельство о рождении — для лиц, не достигших 16�летнего 

возраста, проживающих отдельно от родителей (опекунов и по�
печителей); 

− военный билет или удостоверение личности — для военнослу�
жащих, проживающих вне казарм, кораблей и судов; 

− квитанция об уплате государственной пошлины. Прописка не 
достигших 16�летнего возраста детей, проживающих совместно с 
родителями (опекунами, попечителями), производится по свиде�
тельствам о рождении путем внесения сведений о них в домовые 
книги (карточки прописки). 
Гражданами государств�участников СНГ и лицами, прибывшими 

из государств�участников СНГ для временного проживания в Рес�
публику Узбекистан, в органы внутренних дел представляются: 
− заявление установленной формы; 
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удосто�

верение личности офицера); 
− квитанция об уплате государственной пошлины. 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства для вре�
менной прописки представляются: 
− заявление установленной формы; 
− национальный паспорт или удостоверение лица без гражданства; 
− въездная виза в Республику Узбекистан; 
− квитанция об уплате государственной пошлины; 
− письменное заявление приглашающего. 

Для постоянной прописки иностранными гражданами, включая 
граждан государств�участников СНГ, представляются: 
− заявления установленной формы; 
− вид на жительство в Республике Узбекистан; 
− квитанция об уплате государственной пошлины. 
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Для прописки в населенных пунктах, расположенных в погра�
ничной зоне, представляется также разрешение на въезд в эту зону, 
полученное в установленном порядке в органе внутренних дел по 
месту жительства до выезда в пограничную зону. 

33. Лица, подлежащие прописке, обязаны в трехдневный срок со 
дня прибытия сдать документы на прописку в органы внутренних дел. 

Документы на выписку оформляются органами внутренних дел 
по месту постоянного жительства. 

34. Право на постоянную прописку, независимо от размера жи�
лой площади, имеют граждане Республики Узбекистан, а также ино�
странные граждане и лица без гражданства, имеющие выданный в 
установленном порядке вид на жительство на территории Республи�
ки Узбекистан: 
− супруга (супруг) — на жилую площадь супруга (супруги); 
− несовершеннолетние дети, подопечные — на жилую площадь 

родителей и опекунов; 
− совершеннолетние дети, не имеющие своих семей или имеющие 

несовершеннолетних детей, но не состоящие в браке, — на жи�
лую площадь родителей; 

− родители — на жилую площадь детей; 
− родные братья и сестры, не достигшие совершеннолетия и не 

имеющие родителей, а также родные братья и сестры, являющие�
ся нетрудоспособными, независимо от возраста, если они не 
имеют своих семей, — на жилую площадь брата и сестры; 

− лица, ранее проживавшие в данном населенном пункте, времен�
но выехавшие в другую местность, на работу по трудовому дого�
вору, а также граждане, за которыми согласно действующему за�
конодательству сохраняется право пользования жилым помеще�
нием при временном выезде, — на прежнее место жительства или 
к родственникам; 

− лица, освобожденные из мест лишения свободы, — на прежнее 
место жительства, к членам их семей, родственникам или лицам, 
где они проживали до осуждения; 

− военнослужащие, уволенных из рядов Вооруженных сил по 
окончании срочной службы, — на прежнее место жительства, ли�
бо к родителям или другим родственникам; 

− уволенные в запас или в отставку лица офицерского состава, 
прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы 
Вооруженных сил, Комитета по охране государственной грани�
цы, внутренних войск и Службы национальной безопасности, 
лица начальствующего и рядового состава Министерства внут�
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ренних дел (с членами семей) — к родственникам либо другим 
лицам на время до получения (приобретения) жилой площади в 
установленном порядке. 
Право на временную прописку, независимо от размера жилой 

площади, наряду с указанными в настоящем пункте категориями 
лиц, имеют также: 
− состоящие на действительной военной службе военнослужащие, 

прапорщики, мичманы вместе с членами семей — на жилую 
площадь других лиц или воинской части, либо по месту дислока�
ции воинской части, военного учебного заведения или иной ор�
ганизации Министерства обороны, Службы национальной безо�
пасности, Комитета по охране государственной границы и Ми�
нистерства внутренних дел на время до получения (приобрете�
ния) жилой площади в установленном порядке; 

− учащиеся академических лицеев, профессиональных колледжей, 
студенты, аспиранты, докторанты, адъюнкты, ординаторы учеб�
ных заведений, слушатели курсов по подготовке или переподго�
товке кадров или повышения квалификации, а также члены их 
семей — на жилую площадь учебных заведений и ведомств, род�
ственников или других лиц на время учебы; 

− лица, деятельность которых связана с постоянным передвижени�
ем (члены экипажей судов, работники геологических и изыска�
тельских партий, экспедиций и т.д.) — по месту дислокации со�
ответствующих пароходств, управлений, основных баз геологи�
ческих, изыскательских партий и экспедиций, строительно�
монтажных, пуско�наладочных и других организаций на время 
работы. 
35. За прописку и выписку взимается государственная пошлина в 

размере, установленном Кабинетом Министров Республики Узбе�
кистан. 

36. Граждане государств�участников СНГ имеют право въезжать 
и передвигаться по территории Республики Узбекистан без виз при 
наличии документов, удостоверяющих их личность или подтвер�
ждающих их гражданство. 

37. Устанавливаются ограничения на выбор места жительства 
граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в пограничной зоне. Лица, которым не разрешена про�
писка в местностях, где действует ограничение, предусмотренное 
настоящим пунктом, не могут быть приняты на работу на предпри�
ятия, в учреждения и организации, расположенные в этих местно�
стях, и должны покинуть данную местность в течение семи дней. В 
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случае уклонения от выезда они подлежат выдворению органами 
внутренних дел в установленном Законом порядке. Порядок вре�
менного пребывания в названных местах определяется Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. Законодательством Республики 
Узбекистан могут вводиться временные ограничения на пребывание 
граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в других отдельных регионах республики в целях обеспе�
чения охраны здоровья и безопасности населения в этих местностях. 

38. Собственник жилья имеет право прописывать членов семьи и 
граждан Республики Узбекистан, а также иностранных граждан и 
лиц без гражданства, имеющих выданный в установленном порядке 
вид на жительство на территории Республики Узбекистан, незави�
симо от размера жилой площади. 

Собственник, имеющий несколько жилых домов, может быть 
прописан только в одном из них. 

39. Прописка граждан Республики Узбекистан, а также ино�
странных граждан и лиц без гражданства, имеющих выданный в ус�
тановленном порядке вид на жительство на территории Республики 
Узбекистан, подлежит аннулированию в соответствии со вступив�
шим в законную силу решением суда о выселении их из занимаемо�
го жилого помещения или признания утратившими право пользова�
ния такими помещениями. 

Аннулирование прописки может производиться и в иных случа�
ях, в судебном порядке, установленном законодательством. 

40. Выписка лиц, осужденных к лишению свободы, производится 
после вступления в законную силу приговоров в отношении этих лиц. 

41. Умершие подлежат выписке после регистрации смерти. 
42. Формы заявлений на прописку (выписку), домовых книг, ад�

ресных листков и других документов, касающихся прописки и вы�
писки граждан Республики Узбекистан, устанавливаются Мини�
стерством внутренних дел Республики Узбекистан. 
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IV. Ответственность за нарушение правил  

паспортной системы 
43. Граждане несут ответственность в установленном законода�

тельством Республики Узбекистан порядке: 
− за проживание без паспорта или по недействительному паспорту 

без прописки, за умышленную порчу паспорта и использование 
паспортов в корыстных целях, небрежное хранение паспорта, по�
влекшее его утрату; 

− за допущение лицами, ответственными за обеспечение соблюде�
ния правил паспортной системы, проживания граждан без пас�
портов или по недействительным паспортам, либо без прописки, 
а равно допущение гражданами проживания в занимаемых ими 
жилых помещениях лиц без паспортов и без прописки; 

− за прием должностными лицами на работу граждан без паспортов 
или с недействительными паспортами, а также граждан, прожи�
вающих без прописки; 

− за незаконное изъятие должностными лицами паспортов у граж�
дан или принятия паспорта в залог; 

− за нарушение правил въезда в пограничную зону или прожива�
ния в ней, а также в местностях, где установлены временные ог�
раничения въезда и пребывания граждан. 
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Приложение №2 
 к Указу Президента Республики Узбекистан 

от 26 февраля №УП:2240 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о виде на жительство в Республике Узбекистан  

для иностранца, виде на жительство в Республике  

Узбекистан для лица без гражданства и удостоверении  

лица без гражданства 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение распространяется на: 
− иностранных граждан, включая граждан государств�участников 

СНГ; 
− лиц без гражданства, включая лиц, прибывших в Республику Уз�

бекистан после вступления в силу Закона Республики Узбеки�
стан “О гражданстве Республики Узбекистан” и не имеющих до�
казательства принадлежности к гражданству какого�либо госу�
дарства. 
2. Вид на жительство в Республике Узбекистан для иностранца и 

вид на жительство в Республике Узбекистан для лица без гражданст�
ва являются документами, удостоверяющими их право на постоян�
ное проживание в Республике Узбекистан, а для лиц, прибывших в 
Республику Узбекистан после вступления в силу Закона Республики 
Узбекистан “О гражданстве Республики Узбекистан” и не имеющих 
доказательства принадлежности к гражданству какого�либо государ�
ства, — также их личность и определяющими их правовой статус 
лица без гражданства. Указанные документы действительны в пре�
делах Республики Узбекистан. 

Удостоверение лица без гражданства является документом, удо�
стоверяющим личность его владельца за границей. 

3. Виды на жительство в Республике Узбекистан выдаются: 
− иностранным гражданам или лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Республики Узбекистан, — по дос�
тижении ими шестнадцатилетнего возраста; 

− лицам, получившим в порядке, установленном настоящим По�
ложением, разрешение на постоянное проживание на террито�
рии Республики Узбекистан, включая лиц, возвратившихся в 
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Республику Узбекистан, у которых гражданство Республики Уз�
бекистан в соответствии с законом прекращено; 

− лицам, постоянно проживающим на территории Республики Уз�
бекистан, но не принявшим гражданство Республики Узбекистан 
или у которых гражданство Республики Узбекистан в соответст�
вии с законом прекращено. 
4. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, 

удостоверение лица без гражданства выдаются органами внутренних 
дел Республики Узбекистан по месту жительства иностранного гра�
жданина или лица без гражданства. 

5. Удостоверение лица без гражданства выдается постоянно про�
живающему в Республике Узбекистан лицу без гражданства, выез�
жающему за границу. 

II. Записи в виде на жительство в Республике  

Узбекистан для иностранца, виде на жительство  

в Республике Узбекистан для лица без гражданства и  

удостоверении лица без гражданства, сроки их действия 
6. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, 

удостоверение лица без гражданства изготавливаются по формам, 
утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан, на 
специальных бланках с защитными средствами, имеют герб Респуб�
лики Узбекистан. 

Виды на жительство имеют 16 страниц, удостоверение лица без 
гражданства — 10 страниц. 

7. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, а 
также удостоверение лица без гражданства заполняются органами 
внутренних дел Республики Узбекистан на узбекском, русском, анг�
лийском языках. В документы вносятся следующие сведения: 
а) в виды на жительство для иностранца и лица без гражданства: 
− фамилия, имя, отчество; 
− число, месяц, год рождения; 
− место рождения; 
− национальность; 
− гражданство на день прибытия в Республику Узбекистан; 
− семейное положение; 
− дата прибытия в Республику Узбекистан; 
− цель приезда: 
− кем и когда выдан вид на жительство; 
− на основании каких документов выдан вид на жительство; 
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− о сроке действия и продлении срока действия вида на жительство; 
− о несовершеннолетних детях; 
− о прописке; 
− особые отметки (резус крови и т.д.); 
− памятка к виду на жительство в Республике Узбекистан. 
б) в удостоверение лица без гражданства: 
− фамилия, имя, отчество; 
− год и место рождения; 
− национальность; 
− кем и когда выдано удостоверение лица без гражданства; 
− о несовершеннолетних детях, совместно следующих; 
− о визах; 
− о сроке действия удостоверения лица без гражданства. 

С согласия лица в виде на жительство производятся учреждением 
здравоохранения отметки о группе и резус�принадлежности крови 
владельца вида на жительство. 

Запрещается производить в видах на жительство для иностранца 
и лица без гражданства записи, не предусмотренные настоящим По�
ложением. 

8. В видах на жительство для иностранца и лица без гражданства, 
а также в удостоверении лица без гражданства должны быть фото�
графии черно�белого или цветного изображения размером 35х45 мм, 
подписи его владельца и ответственного лица, выдавшего документ. 

III. Порядок получения разрешения на постоянное  

проживание в Республике Узбекистан иностранными  

гражданами и лицами без гражданства 

9. Для получения разрешения на постоянное проживание на тер�
ритории Республики Узбекистан иностранные граждане и лица без 
гражданства обращаются в районный (городской) орган внутренних 
дел по месту временного пребывания, с представлением следующих 
документов: 
− заявления�анкеты в 2�х экземплярах по форме, установленной 

Министерством внутренних дел Республики Узбекистан; 
− нотариально заверенных заявлений родственников (знакомых), у 

которых намерен постоянно проживать заявитель, об их отноше�
нии к просьбе заявителя, а также документов, удостоверяющих 
права родственников (знакомых) на владение жильем и количе�
ство лиц, в нем проживающих; 
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− нотариально заверенных копий документов о браке, о рождении 
ребенка; 

− квитанции об уплате государственной пошлины за рассмотрение 
и оформление документов в размере, установленном Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан; 

− 2 фотографии размером 35х45 мм. 
10. После приема документов заявители под расписку предупре�

ждаются о том, что в случае отказа в удовлетворении просьбы они 
должны будут выехать из Республики Узбекистан в срок, устанавли�
ваемый органами внутренних дел. 

Принятые документы направляются в Министерство внутренних 
дел Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел облас�
тей и ГУВД г. Ташкента, где осуществляется проверка представлен�
ных документов и личности заявителя, приглашающих лиц, а также 
запрашивается мнение по данному вопросу органов национальной 
безопасности. При этом копии имеющихся документов направля�
ются в Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты 
областей и г. Ташкента для вынесения Специальной комиссией за�
ключения по просьбе заявителя, с учетом наличия реальных воз�
можностей для его проживания и трудоустройства в регионе. 

11. Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан, 
управления внутренних дел областей и ГУВД г. Ташкента по завер�
шении проверки и в случае получения положительного заключения 
Специальной комиссии Совета Министров Республики Каракал�
пакстан, хокимията области, г. Ташкента, а также органов нацио�
нальной безопасности направляют оформленное дело в Министер�
ство внутренних дел Республики Узбекистан для принятия оконча�
тельного решения о разрешении заявителю постоянно проживать на 
территории Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан при ре�
шении данного вопроса, в случае необходимости, запрашивает за�
ключение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. 

12. Срок рассмотрения материалов о разрешении постоянного 
проживания на территории Республики Узбекистан в каждом из 
компетентных органов не должен превышать одного месяца. 

13. Положительное решение Министерства внутренних дел Рес�
публики Узбекистан является основанием для выдачи иностранному 
гражданину, лицу без гражданства вида на жительство в порядке, 
установленном настоящим Положением. 

14. Решение об отказе в разрешении постоянного проживания на 
территории Республики Узбекистан может быть принято 
Министерством внутренних дел Республики Каракалпакстан, 
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ством внутренних дел Республики Каракалпакстан, управлением 
внутренних дел области. ГУВД г. Ташкента или Министерством 
внутренних дел Республики Узбекистан. В этих случаях иностран�
ному гражданину или лицу без гражданства предлагается покинуть 
территорию Республики Узбекистан в установленный срок, а в слу�
чае их отказа — они подлежат выдворению из страны в установлен�
ном порядке. 

IV. Порядок выдачи, обмена и продления сроков  

действия видов на жительство для иностранца, лица без  

гражданства и удостоверения лица без гражданства 

15. Для получения видов на жительство для иностранца и лица 
без гражданства лица, указанные в абзацах 2 и 4 пункта 3 настоящего 
Положения, представляют в органы внутренних дел по месту посто�
янного жительства следующие документы: 
− заявление по форме, установленной Министерством внутренних 

дел Республики Узбекистан: 
− свидетельство о рождении (при получении впервые); 
− действительный паспорт иностранного государства; 
− документ, выданный компетентными органами, удостоверяю�

щий прекращение гражданства у заявителя: 
− 5 фотографий размером 35х45 мм черно�белого или цветного 

изображения; 
− справку с места жительства с указанием членов семьи; 
− свидетельство о браке. 

16. Районный (городской) орган внутренних дел самостоятельно 
рассматривает материалы, представленные категориями лиц, ука�
занными в абзацах 2 и 4 пункта 3 настоящего Положения, и по со�
гласованию с вышестоящим органом внутренних дел принимает 
решение о выдаче вида на жительство для иностранца или лица без 
гражданства. В этих случаях процедура рассмотрения документов, 
изложенная в разделе III настоящего Положения, не требуется. 

Срок рассмотрения указанных материалов не должен превышать 
15 дней. 

17. Вид на жительство для иностранцев выдается сроком на 5 лет, 
но не свыше срока действия паспорта иностранного государства, по 
достижении 60 лет — на весь срок действия паспорта иностранного 
государства. 

Вид на жительство для лиц без гражданства выдается сроком на 5 
лет, а по достижении 60 лет — бессрочно. 
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18. Продление сроков действия вида на жительство производится 
до 5 раз на установленные в пункте 17 сроки, после чего произво�
дится его обмен. 

19. Обмен вида на жительство производится в случаях: 
− перемены фамилии, имени, отчества; 
− изменения национальности, года рождения; 
− установления неточностей в записях; 
− израсходования листов, предназначенных для особых отметок; 
− истечения срока действия; 
− негодности для пользования. 

20. Для обмена и продления сроков действия видов на жительст�
во иностранные граждане и лица без гражданства должны обратить�
ся в органы внутренних дел по месту жительства не позднее чем за 
10 суток до истечения срока действия видов на жительство с пред�
ставлением следующих документов: 
− заявления установленной формы; 
− вида на жительство; 
− действительного паспорта иностранного государства; 
− 5 фотографий размером 35х45 мм черно�белого или цветного 

изображения. 
В случае обмена вида на жительство в связи с переменой фами�

лии, имени, отчества, изменения национальности, года рождения 
либо установления неточностей в записях представляются также 
документы, подтверждающие эти обстоятельства. 

21. Иностранный гражданин или лицо без гражданства для полу�
чения или обмена вида на жительство должны представить докумен�
ты и фотографии не позднее месячного срока после достижения со�
ответствующего возраста или перемены фамилии, имени, отчества, 
изменения национальности, года рождения, установления неточно�
стей в записях и непригодности видов на жительство для использо�
вания. 

22. В выдаваемом в порядке обмена или взамен утраченного виде 
на жительство органами внутренних дел должны быть внесены све�
дения о несовершеннолетних детях, а также отметки о прописке, 
регистрации или расторжении брака. 

23. Лицо, утратившее вид на жительство, обязано обратиться в 
орган внутренних дел но месту постоянного жительства с заявлени�
ем о выдаче нового вида на жительство и приложить квитанцию об 
уплате государственной пошлины. В этом случае ему выдается но�
вый вид на жительство в порядке, установленном настоящим Поло�
жением. 
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24. Для получения удостоверения лица без гражданства эти лица 
представляют в органы внутренних дел по месту постоянного жи�
тельства следующие документы: 
− заявление по форме, установленной Министерством внутренних 

дел Республики Узбекистан; 
− вид на жительство для лица без гражданства; 
− 5 фотографий размером 35х45 мм черно�белого или цветного 

изображения. 
25. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком на 2 го�

да. Продление сроков действия удостоверения лица без гражданства 
производится до 5 раз на установленные в настоящем пункте сроки, 
после чего производится его обмен. 

26. Обмен удостоверения лица без гражданства производится в 
случаях: 
− перемены фамилии, имени, отчества; 
− изменения национальности, года рождения; 
− установления неточностей в записях; 
− израсходования листов, предназначенных для отметок о визах; 
− истечения срока действия удостоверения лица без гражданства; 
− негодности для пользования. 

27. Для обмена и продления сроков действия удостоверения лица 
без гражданства эти лица должны обратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства и представить следующие документы: 
− заявление установленной формы; 
− удостоверение лица без гражданства; 
− 5 фотографий размером 35х45 мм черно�белого или цветного 

изображения. 
В случае обмена удостоверения лица без гражданства в связи с 

переменой фамилии, имени, отчества, изменения национальности, 
года рождения либо установления неточностей в записях представ�
ляются также документы, подтверждающие эти обстоятельства. 

В случае истечения срока действия удостоверения лица без граж�
данства в момент пребывания лица за границей оно вправе обра�
титься в дипломатическое представительство или консульское учре�
ждение Республики Узбекистан, которое может, после согласования 
с Министерством внутренних дел Республики Узбекистан, продлить 
срок действия удостоверения лица без гражданства на необходимый 
срок, но не более, чем на два года. 

28. В выдаваемом в порядке обмена или взамен утраченного удо�
стоверении лица без гражданства органом внутренних дел должна 
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быть проставлена соответствующая отметка, разрешающая выезд за 
границу сроком на два года. 

29. Об утрате удостоверения лица без гражданства лицо без граж�
данства обязано немедленно заявить в орган внутренних дел по мес�
ту утери, либо в дипломатическое представительство или консуль�
ское учреждение Республики Узбекистан. В этом случае орган внут�
ренних дел выдает в установленном порядке новое удостоверение 
лица без гражданства, а дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Республики Узбекистан — справку по 
форме, установленной Министерством иностранных дел Республи�
ки Узбекистан. 

30. Виды на жительство для иностранца и лица без гражданства, а 
также удостоверение лица без гражданства утрачивают силу в случаях: 
− выезда иностранного гражданина за границу на постоянное ме�

сто жительства; 
− выезда лица без гражданства за границу — в случае непродления 

срока действия удостоверения лица без гражданства без уважи�
тельных причин либо отказа в продлении срока действия удосто�
верения лица без гражданства; 

− принятия иностранным гражданином гражданства Республики 
Узбекистан либо выхода из гражданства своей страны; 

− принятия лицом без гражданства гражданства Республики Узбе�
кистан либо иностранного государства; 

− представления заведомо ложных сведений или фальшивых доку�
ментов для получения вида на жительство или удостоверения ли�
ца без гражданства. 
31. В случаях смерти иностранного гражданина или лица без гра�

жданства вид на жительство или удостоверение лица без гражданст�
ва сдаются в органы записи актов гражданского состояния, а за гра�
ницей — в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Республики Узбекистан, которые направляют его после 
регистрации смерти в органы внутренних дел по месту прописки. 

32. У лица, заключенного под стражу, а также осужденного к ли�
шению свободы либо аресту, вид на жительство или удостоверение 
лица без гражданства изымается органом дознания, предваритель�
ного следствия или судом и направляется в органы внутренних дел 
по месту его жительства. При освобождении из�под стражи или по�
сле отбывания наказания вид на жительство или удостоверение лица 
без гражданства возвращается его владельцу. 

33. За выдачу и продление срока действия вида на жительство и 
удостоверения лица без гражданства взимается государственная по�
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шлина в размере, устанавливаемом Кабинетом Министров Респуб�
лики Узбекистан. 

От уплаты государственной пошлины за выдачу и продление 
срока действия вида на жительство и удостоверения лица без граж�
данства освобождаются лица, находящиеся на полном государст�
венном обеспечении. 

34. Образцы гербовых и визовых печатей, штампов, бланков, не�
обходимых для реализации настоящего Положения, устанавливают�
ся Министерством внутренних дел Республики Узбекистан. 

35. Найденные вид на жительство и удостоверение лица без граж�
данства подлежат сдаче в органы внутренних дел. 

36. Запрещается изъятие у иностранного гражданина и лица без 
гражданства вида на жительство и удостоверения лица без граждан�
ства, кроме случаев, предусмотренных законодательством Респуб�
лики Узбекистан, а также прием в залог и передача другому лицу. 

37. Иностранный гражданин и лицо без гражданства обязаны бе�
режно хранить вид на жительство и удостоверение лица без граж�
данства. 

38. Иностранные граждане и лица без гражданства за нарушения 
требований настоящего Положения несут ответственность в соот�
ветствии с законодательством Республики Узбекистан. 

39. Контроль за выполнением настоящего Положения осуществ�
ляется органами внутренних дел и органами власти на местах. 
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УКРАИНА 

Конституция Украины 

Принята 28 июня 1996 года. 

 
(Извлечение) 

Раздел I 

Общие положения 
Статья 4 
В Украине существует единое гражданство. Основания приобре�

тения и прекращения гражданства Украины определяются законом. 

Раздел II 

Права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Статья 25 

Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права 
переменить гражданство. 

Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украи�
ны либо выдан другому государству. 

Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находя�
щимся за ее пределами. 

Статья 64 
Конституционные права и свободы человека и гражданина не 

могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Консти�
туцией Украины. 

В условиях военного и чрезвычайного положения могут устанав�
ливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока 
действия этих ограничений. Не могут быть ограничены права и сво�
боды, предусмотренные статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 настоящей Конституции. 
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Раздел IV 

Верховная Рада Украины 

Статья 92 

Исключительно законами Украины определяются: 
1) права и свободы человека и гражданина, гарантии этих прав и 

свобод; основные обязанности гражданина; 
2) гражданство, правосубъектность граждан, статус иностранцев 

и лиц без гражданства. 

Раздел V 

Президент Украины 

Статья 106 
Президент Украины: 
26) принимает решение о принятии в гражданство Украины и 

прекращении гражданства Украины, о предоставлении убежища в 
Украине. 
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Закон Украины 

О гражданстве Украины 

Принят 18 января 2001 года. 
Вступил в силу 1 марта 2001 года. 

 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Украины оп�

ределяет правовое содержание гражданства Украины, основания и 
порядок его приобретения и прекращения, полномочия органов го�
сударственной власти, принимающих участие в решении вопросов 
гражданства Украины, порядок обжалования решений по вопросам 
гражданства, действий или бездействия органов государственной 
власти, их должностных и служебных лиц. 

Раздел I. 

Общие положения 

Статья 1. Определение терминов 

В настоящем Законе нижеприведенные термины употребляются 
в следующем значении: 

гражданство Украины — правовая связь между физическим лицом 
и Украиной, находящая свое выражение в их взаимных правах и 
обязанностях; 

лицо — физическое лицо; 
гражданин Украины — лицо, которое приобрело гражданство Ук�

раины в порядке, предусмотренном законами Украины и междуна�
родными договорами Украины; 

иностранец — лицо, которое не состоит в гражданстве Украины и 
является гражданином (подданным) другого государства или госу�
дарств; 

лицо без гражданства — лицо, которое ни одно государство в соот�
ветствии со своим законодательством не считает своим гражданином; 

законные представители — родители, усыновители, родители�
воспитатели, опекуны, попечители, представители учреждений, ко�
торые исполняют обязанности опекунов и попечителей; 

ребенок — лицо в возрасте до 18 лет; 
регистрация гражданства Украины — внесение записи о приобре�

тении лицом гражданства Украины специально уполномоченным на 
то органом в соответствующие учетные документы; 
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проживание на территории Украины на законных основаниях — 
проживание в Украине иностранца или лица без гражданства, кото�
рые имеют в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 года 
отметку о постоянной либо временной прописке на территории Ук�
раины, или зарегистрировали на территории Украины свой нацио�
нальный паспорт, или имеют вид на постоянное либо временное 
жительство на территории Украины, или им предоставлен статус 
беженца либо убежище в Украине; 

непрерывное проживание на территории Украины — проживание в 
Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам 
не превышал 90 дней, а в сумме за год — 180 дней. Не является на�
рушением требования о непрерывном проживании выезд лица за 
границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение 
по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или 
перемена лицом места жительства на территории Украины; 

обязательство прекратить иностранное гражданство — письменно 
оформленное заявление иностранца о том, что в случае приобрете�
ния гражданства Украины он прекратит гражданство другого госу�
дарства и в течение одного года с момента приобретения им граж�
данства Украины представит документ о прекращении гражданства 
другого государства в орган, выдавший ему временное удостовере�
ние гражданина Украины; 

независимая от лица причина неполучения документа о прекраще:
нии иностранного гражданства — невыдача лицу, у которого приняли 
ходатайство о прекращении иностранного гражданства, документа о 
прекращении гражданства в установленный законодательством ино�
странного государства срок (за исключением случаев, когда лицу 
было отказано в прекращении гражданства), или отсутствие в зако�
нодательстве иностранного государства процедуры прекращения его 
гражданства по инициативе лица, или высокая стоимость оформле�
ния выхода из иностранного гражданства, превышающая мини�
мальную заработную плату, установленную в Украине; 

законные источники существования — заработная плата, прибыль 
от предпринимательской деятельности или собственности, пенсия, 
стипендия, алименты, социальные выплаты и пособия, личные фи�
нансовые сбережения или финансовая помощь от членов семьи, 
других физических и юридических лиц, имеющих законные доходы; 

международный договор Украины — международный договор, со�
гласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины; 
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декларация об отказе от иностранного гражданства — документ, в 
котором лицо удостоверяет свой отказ от гражданства другого госу�
дарства и обязуется не пользоваться правами этого государства и не 
исполнять обязанности, связанные с принадлежностью к его граж�
данству; 

декларация об отсутствии иностранного гражданства — документ, в 
котором лицо уведомляет об отсутствии у него иностранного граж�
данства с обоснованием причин такого отсутствия; 

свидетельство о принадлежности к гражданству Украины — доку�
мент, подтверждающий принадлежность лица в возрасте до 16 лет к 
гражданству Украины с указанием оснований его приобретения; 

временное удостоверение гражданина Украины — документ, удо�
стоверяющий личность и подтверждающий ее принадлежность к 
гражданству Украины. 

Статья 2. Принципы законодательства Украины о гражданстве 
Законодательство Украины о гражданстве основывается на сле�

дующих принципах: 
1) единого гражданства — гражданства государства Украина, ис�

ключающего возможность существования гражданства администра�
тивно�территориальных единиц Украины. Если гражданин Украины 
приобрел гражданство (подданство) другого государства или госу�
дарств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только 
гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Ук�
раины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только 
гражданином Украины; 

2) предупреждения возникновения случаев безгражданства; 
3) невозможности лишения гражданина Украины гражданства 

Украины; 
4) признания права гражданина Украины на изменение гражданства; 
5) невозможности автоматического приобретения гражданства 

Украины иностранцем или лицом без гражданства вследствие за�
ключения брака с гражданином Украины или приобретения граж�
данства Украины его женой (мужем) и автоматического прекраще�
ния гражданства Украины одним из супругов вследствие прекраще�
ния брака или прекращения гражданства Украины другого супруга; 

6) равенства перед законом граждан Украины независимо от осно�
ваний, порядка и момента приобретения ими гражданства Украины; 

7) сохранения гражданства Украины независимо от места жи�
тельства гражданина Украины. 
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Статья 3. Принадлежность к гражданству Украины 
Гражданами Украины являются: 
1) все граждане бывшего СССР, которые на момент провозгла�

шения независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно 
проживали на территории Украины; 

2) лица, независимо от расы, цвета кожи, политических, религи�
озных и других убеждений, пола, этнического и социального проис�
хождения, имущественного положения, места жительства, языковых 
или других признаков, которые на момент вступления в силу Закона 
Украины “О гражданстве Украины” (13 ноября 1991 года) прожива�
ли в Украине и не являлись гражданами других государств; 

3) лица, прибывшие в Украину на постоянное жительство после 
13 ноября 1991 года и которым в паспорте гражданина бывшего 
СССР образца 1974 года органами внутренних дел Украины внесена 
надпись “гражданин Украины”, а также дети таких лиц, прибывшие 
вместе с родителями в Украину, если на момент прибытия в Украи�
ну они не достигли совершеннолетия; 

4) лица, которые приобрели гражданство Украины в соответст�
вии с законами Украины и международными договорами Украины. 

Лица, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи, яв�
ляются гражданами Украины с 24 августа 1991 года, указанные в 
пункте 2 — с 13 ноября 1991 года, а в пункте 3 — с момента внесения 
отметки о гражданстве Украины. 

Статья 4. Законодательство о гражданстве Украины 
Вопросы гражданства Украины регулируются Конституцией Ук�

раины, настоящим Законом, международными договорами Украи�
ны. Если международным договором Украины установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, приме�
няются правила международного договора. 

Статья 5. Документы, подтверждающие гражданство Украины 
Документами, подтверждающими гражданство Украины, являются: 
1) паспорт гражданина Украины; 
2) свидетельство о принадлежности к гражданству Украины; 
3) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; 
4) временное удостоверение гражданина Украины; 
5) проездной документ ребенка; 
6) дипломатический паспорт; 
7) служебный паспорт; 
8) удостоверение личности моряка; 
9) удостоверение члена экипажа; 
10) удостоверение личности на возвращение в Украину. 
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Раздел II. 

Приобретение гражданства Украины 

Статья 6. Основания приобретения гражданства Украины 

Гражданство Украины приобретается: 
1) по рождению; 
2) по территориальному происхождению; 
3) вследствие принятия в гражданство; 
4) вследствие восстановления в гражданстве; 
5) вследствие усыновления; 
6) вследствие установления над ребенком опеки или попечения; 
7) вследствие установления над лицом, признанным судом недее�

способным, опеки; 
8) в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих 

родителей ребенка; 
9) вследствие установления отцовства; 
10) по иным основаниям, предусмотренным международными 

договорами Украины. 

Статья 7. Приобретение гражданства Украины по рождению 

Лицо, родители или один из родителей которого на момент его 
рождения были гражданами Украины, является гражданином Ук�
раины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины от лиц без граж�
данства, на законных основаниях проживающих на территории Ук�
раины, является гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось за пределами Украины от лиц без граж�
данства, постоянно на законных основаниях проживающих на тер�
ритории Украины, и не приобрело по рождению гражданства друго�
го государства, является гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины от иностранцев, 
постоянно на законных основаниях проживающих на территории 
Украины, и не приобрело по рождению гражданства ни одного из 
родителей, является гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины, одному из ро�
дителей которого предоставлен статус беженца в Украине либо убе�
жище в Украине, и не приобрело по рождению гражданства ни од�
ного из родителей или приобрело по рождению гражданство того из 
родителей, которому предоставлен статус беженца в Украине либо 
убежище в Украине, является гражданином Украины. 
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Лицо, которое родилось на территории Украины от иностранца и 
лица без гражданства, постоянно на законных основаниях прожи�
вающих на территории Украины, и не приобрело по рождению гра�
жданства того из родителей, который является иностранцем, являет�
ся гражданином Украины. 

Новорожденный ребенок, найденный на территории Украины, 
оба родителя которого неизвестны (найденыш), является граждани�
ном Украины. 

Лицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по 
рождению, является гражданином Украины с момента рождения. 

Статья 8. Приобретение гражданства Украины по территориально:
му происхождению 
Лицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дед либо 

бабка, полнородные брат либо сестра родились или постоянно про�
живали до 16 июля 1990 года на территории, ставшей территорией 
Украины в соответствии со статьей 5 Закона Украины “О правопре�
емстве Украины”, а также на других территориях, входивших в со�
став Украинской Народной Республики, Западно�Украинской На�
родной Республики, Украинского Государства, Украинской Социа�
листической Советской Республики, Закарпатской Украины, Укра�
инской Советской Социалистической Республики (УССР), и явля�
ется лицом без гражданства или иностранцем, взявшим обязательст�
во прекратить иностранное гражданство, и подало заявление о при�
обретении гражданства Украины, а также его дети регистрируются 
гражданами Украины. 

Ребенок, который родился или постоянно проживал на террито�
рии УССР (или хотя бы один из его родителей, дед либо бабка роди�
лись или постоянно проживали на территориях, указанных в части 
первой настоящей статьи) и является лицом без гражданства, реги�
стрируется гражданином Украины по заявлению одного из родите�
лей или опекуна либо попечителя. 

Ребенок, который родился на территории Украины от родителей, 
являющихся иностранцами, и приобрел по рождению гражданство 
другого государства или государств, которое было прекращено, ре�
гистрируется гражданином Украины по ходатайству одного из роди�
телей или опекуна либо попечителя. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, являющиеся 
гражданами государств, международный договор Украины с которы�
ми разрешает лицу обращаться для приобретения гражданства Ук�
раины при условии, если оно докажет, что не является гражданином 
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этого государства, могут подавать заявления о приобретении граждан�
ства Украины лишь после прекращения иностранного гражданства. 

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, которые яв�
ляются иностранцами, должны прекратить иностранное гражданст�
во и представить документ об этом, выданный уполномоченным 
органом соответствующего государства, в орган, осуществивший 
регистрацию, в течение года с момента регистрации его граждани�
ном Украины. Если лица, имея все предусмотренные законодатель�
ством этого государства основания для получения такого документа, 
по не зависящим от них причинам не могут получить его, или им 
предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине, 
они подают декларацию об отказе от иностранного гражданства. 

Обязательство прекратить иностранное гражданство не требуется 
от иностранцев, являющихся гражданами государств, законодатель�
ство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами 
гражданства этих государств одновременно с приобретением граж�
данства другого государства или международные договоры Украины с 
которыми предусматривают прекращение лицами гражданства этих 
государств одновременно с приобретением гражданства Украины. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей, является дата регистрации приобрете�
ния лицом гражданства Украины. 

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декла�
рацию об отказе от иностранного гражданства, обязуется возвратить 
паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого 
государства. 

Статья 9. Принятие в гражданство Украины 

Иностранец или лицо без гражданства могут быть по их ходатай�
ствам приняты в гражданство Украины. 

Условиями принятия в гражданство Украины являются: 
1) признание и соблюдение Конституции Украины и законов 

Украины; 
2) обязательство прекратить иностранное гражданство или не�

пребывание в иностранном гражданстве (для лиц, которые были 
гражданами государств, международные договоры Украины с кото�
рыми разрешают лицам обращаться для приобретения гражданства 
Украины при условии, если докажут, что они не являются гражда�
нами другой договаривающейся стороны). 

Лица, являющиеся иностранцами, должны взять обязательство 
прекратить иностранное гражданство и представить документ об 
этом, выданный уполномоченными органами соответствующего 



 439

государства, в орган, который принял документы о принятии их в 
гражданство Украины, в течение года с момента принятия их в гра�
жданство Украины. 

Если лицо, имея все предусмотренные законодательством этого 
государства основания для получения такого документа, по незави�
сящим от него причинам не может его получить или ему предостав�
лен статус беженца в Украине либо убежище в Украине, оно подает 
декларацию об отказе от иностранного гражданства. Это правило не 
распространяется на лиц, являющихся гражданами государств, меж�
дународные договоры Украины с которыми разрешают лицам обра�
щаться для приобретения гражданства Украины при условии, если 
докажут, что они не являются гражданами другой договаривающей�
ся стороны. 

Обязательство прекратить иностранное гражданство не требуется 
от иностранцев, являющихся гражданами государств, законодатель�
ство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами 
гражданства этих государств одновременно с приобретением граж�
данства другого государства или международные договоры Украины 
с которыми предусматривают прекращение лицами гражданства 
этих государств одновременно с приобретением гражданства Украи�
ны, а также лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине 
либо убежище в Украине, и лиц без гражданства; 

3) непрерывное проживание на законных основаниях на терри�
тории Украины в течение последних пяти лет. 

Это условие не распространяется на лицо, состоящее в браке с 
гражданином Украины сроком более двух лет и постоянно прожи�
вающее в Украине на законных основаниях, и на лицо, постоянно 
проживающее в Украине на законных основаниях и состоявшее с 
гражданином Украины более двух лет в браке, который прекратился 
вследствие его смерти. 

Для лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине либо 
убежище в Украине, срок непрерывного проживания на законных 
основаниях на территории Украины устанавливается на три года с 
момента предоставления им статуса беженца в Украине либо убе�
жища в Украине, а для лиц, которые въехали в Украину лицами без 
гражданства, — на три года с момента получения разрешения на жи�
тельство в Украине; 

4) получение разрешения на постоянное жительство в Украине. 
Это условие не распространяется на лиц, имеющих в паспорте 

гражданина бывшего СССР образца 1974 года отметку о постоянной 
или временной прописке на территории Украины, а также на лиц, 
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которым предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в 
Украине; 

5) владение государственным языком или его понимание в объе�
ме, достаточном для общения. Это условие не распространяется на 
лиц, имеющих определенные физические недостатки (слепые, глу�
хие, немые); 

6) наличие законных источников существования. Это условие не 
распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца в 
Украине либо убежище в Украине. 

Положения, предусмотренные пунктами 3–6 части второй на�
стоящей статьи, не распространяются на лиц, имеющих выдающие�
ся заслуги перед Украиной, и на лиц, принятие которых в граждан�
ство Украины составляет государственный интерес для Украины. 

Принятие в гражданство Украины детей, проживающих в Украи�
не и один из родителей которых или опекун либо попечитель имеет 
разрешение на постоянное жительство в Украине, осуществляется 
без учета условий, предусмотренных пунктами 1, 3–6 части второй 
настоящей статьи. 

В гражданство Украины не принимается лицо, которое: 
1) совершило преступление против человечества или осуществляло 

геноцид; 
2) осуждено в Украине к лишению свободы за совершение тяжкого 

преступления (до погашения или снятия судимости); 
3) совершило на территории другого государства деяние, которое 

признано законодательством Украины тяжким преступлением. 
Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декла�

рацию об отказе от иностранного гражданства, обязуется возвратить 
паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого 
государства. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей, является дата издания соответствующего 
Указа Президента Украины. 

Статья 10. Восстановление в гражданстве Украины 

Лицо, которое после прекращения гражданства Украины не при�
обрело иностранного гражданства и подало заявление о восстанов�
лении в гражданстве Украины, регистрируется гражданином Украи�
ны независимо от того, проживает оно постоянно в Украине или за 
границей, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью 
пятой статьи 9 настоящего Закона. 
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Лицо, которое после прекращения гражданства Украины приоб�
рело иностранное гражданство, возвратилось в Украину на постоян�
ное жительство, подало заявление о восстановлении в гражданстве 
Украины, при отсутствии оснований, предусмотренных частью пя�
той статьи 9 настоящего Закона, регистрируется гражданином Ук�
раины. Лицо берет обязательство прекратить иностранное граждан�
ство и представить документ об этом, выданный уполномоченным 
органом соответствующего государства, в орган, принявший доку�
менты о восстановлении его в гражданстве Украины, в течение года 
с момента восстановления его в гражданстве Украины. Если лицо, 
имея все предусмотренные законодательством этого государства ос�
нования для получения такого документа, по независящим от него 
причинам не может его получить или ему предоставлен статус бе�
женца в Украине либо убежище в Украине, оно подает декларацию 
об отказе от иностранного гражданства. 

Лицо, указанное в части второй настоящей статьи, являющееся 
гражданином государства, международный договор Украины с ко�
торым разрешает лицу обращаться для приобретения гражданства 
Украины, при условии, если оно докажет, что не является гражда�
нином другой договаривающейся стороны, может подать заявление 
о восстановлении в гражданстве Украины лишь после прекращения 
иностранного гражданства. 

Обязательство прекратить иностранное гражданство не требуется 
от граждан государств, законодательство которых предусматривает 
автоматическое прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства другого государства 
или международные договоры Украины с которыми предусматри�
вают прекращение лицами гражданства этих государств одновре�
менно с приобретением гражданства Украины, а также от лиц, кото�
рым предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в Ук�
раине, и лиц без гражданства. 

В гражданстве Украины не восстановляются лица, утратившие 
гражданство Украины на основании пункта 4 части первой статьи 19 
настоящего Закона. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей, является дата регистрации приобрете�
ния лицом гражданства Украины. 

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декла�
рацию об отказе от иностранного гражданства, обязуется возвратить 
паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого 
государства. 
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Статья 11. Приобретение детьми гражданства Украины вследствие 
усыновления 

Ребенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и 
усыновляемый гражданами Украины или супругами, один из кото�
рых является гражданином Украины, а другой — лицом без граж�
данства, становится гражданином Украины с момента вступления в 
силу решения об усыновлении, независимо от того, проживает он 
постоянно в Украине или за границей. 

Ребенок, являющийся лицом без гражданства или иностранцем и 
усыновляемый супругами, один из которых является гражданином 
Украины, а другой — иностранцем, становится гражданином Ук�
раины с момента вступления в силу решения об усыновлении, неза�
висимо от того, проживает он постоянно в Украине или за границей. 

Статья 12. Приобретение гражданства Украины вследствие уста:
новления над ребенком опеки либо попечительства 

Ребенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и 
над которым установлена опека либо попечительство граждан Ук�
раины или лиц, одно из которых является гражданином Украины, а 
другое — лицом без гражданства, становится гражданином Украины 
с момента принятия решения об установлении опеки либо попечи�
тельства. 

Ребенок, проживающий на территории Украины и являющийся 
лицом без гражданства или иностранцем и над которым установлена 
опека либо попечительство лиц, одно из которых является гражда�
нином Украины, а другое — иностранцем, становится гражданином 
Украины с момента принятия решения об установлении опеки либо 
попечительства, если он в связи с установлением опеки либо попе�
чительства не приобретает гражданства опекуна либо попечителя, 
являющегося иностранцем. 

Ребенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и 
воспитывающийся в государственном детском учреждении Украи�
ны, которое по отношению к нему исполняет обязанности опекуна 
либо попечителя, или в детском доме семейного типа, если хотя бы 
один из родителей�воспитателей является гражданином Украины, 
становится гражданином Украины с момента устройства в такое уч�
реждение, при условии, если его родители умерли, лишены роди�
тельских прав, признаны безвестно отсутствующими либо недееспо�
собными или объявлены умершими. 
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Статья 13. Приобретение гражданства Украины лицом, признанным 
судом недееспособным, вследствие установления над ним опеки 
гражданина Украины 
Иностранец или лицо без гражданства, проживающие в Украине 

на законных основаниях, признанные судом недееспособными, над 
которыми установлена опека гражданина Украины, приобретают 
гражданство Украины с момента вступления в силу решения об ус�
тановлении опеки. 

Статья 14. Приобретение гражданства Украины ребенком в связи с 
пребыванием в гражданстве Украины его родителей или одного из них 

Ребенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства, 
один из родителей которого является гражданином Украины, а дру�
гой является лицом без гражданства, регистрируется гражданином 
Украины по ходатайству того из родителей, который является граж�
данином Украины. 

Ребенок, являющийся лицом без гражданства, один из родителей 
которого является гражданином Украины, а другой является ино�
странцем, регистрируется гражданином Украины по ходатайству 
того из родителей, который является гражданином Украины. 

Ребенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства, 
родители которого находятся в гражданстве Украины, регистрирует�
ся гражданином Украины по ходатайству одного из родителей. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей, является дата регистрации приобрете�
ния лицом гражданства Украины. 

Статья 15. Приобретение гражданства Украины ребенком вследст:
вие установления отцовства 
При установлении отцовства ребенка, мать которого является 

иностранкой или лицом без гражданства, а отцом признается граж�
данин Украины, ребенок независимо от места его рождения и места 
постоянного жительства становится гражданином Украины. 

Датой приобретения гражданства Украины в случае, предусмот�
ренном настоящей статьей, является дата рождения ребенка или да�
та приобретения гражданства Украины отцом, если он приобрел его 
после рождения ребенка. 

Статья 16. Необходимость согласия детей при приобретении граж:
данства Украины 
Приобретение гражданства Украины детьми в возрасте от 15 до 

18 лет может происходить лишь с их согласия. 
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Раздел III. Прекращение гражданства Украины и отмена  

решений о приобретении гражданства Украины 

Статья 17. Основания прекращения гражданства Украины 

Гражданство Украины прекращается: 
1) вследствие выхода из гражданства Украины; 
2) вследствие утраты гражданства Украины; 
3) по основаниям, предусмотренным международными договорами 

Украины. 

Статья 18. Выход из гражданства Украины 

Гражданин Украины, выехавший на постоянное жительство за 
границу, может выйти из гражданства Украины по его ходатайству. 

Если ребенок выехал вместе с родителями на постоянное житель�
ство за границу и родители выходят из гражданства Украины, по 
ходатайству одного из родителей вместе с родителями из гражданст�
ва Украины может выйти и ребенок. 

Если один из родителей выехал вместе с ребенком на постоянное 
жительство за границу и выходит из гражданства Украины, а другой 
остается гражданином Украины, ребенок может выйти из граждан�
ства Украины вместе с тем из родителей, который выходит из граж�
данства Украины, по его ходатайству. 

Если один из родителей выехал вместе с ребенком на постоянное 
жительство за границу и выходит из гражданства Украины, а другой 
является иностранцем или лицом без гражданства, ребенок может 
выйти из гражданства Украины вместе с тем из родителей, который 
выходит из гражданства Украины, по его ходатайству. 

Если ребенок выехал на постоянное жительство за границу и его 
родители вышли из гражданства Украины, ребенок может выйти из 
гражданства Украины по ходатайству одного из родителей. 

Если ребенок выехал на постоянное жительство за границу с од�
ним из родителей и он вышел из гражданства Украины, а другой яв�
ляется гражданином Украины, ребенок может выйти из гражданства 
Украины по ходатайству об этом того из родителей, который вышел 
из гражданства Украины. 

Если ребенок выехал на постоянное жительство за границу с од�
ним из родителей и он вышел из гражданства Украины, а другой яв�
ляется иностранцем или лицом без гражданства, ребенок может 
выйти из гражданства Украины по ходатайству того из родителей, 
который вышел из гражданства Украины. 
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Ребенок, который приобрел по рождению гражданство Украины, 
может выйти из гражданства Украины по ходатайству одного из ро�
дителей независимо от места жительства ребенка. 

Ребенок, который усыновлен супругами, один из которых явля�
ется гражданином Украины, а другой является иностранцем, может 
выйти из гражданства Украины по ходатайству усыновителя, яв�
ляющегося иностранцем. 

Ребенок, усыновленный иностранцами или лицами без граждан�
ства, может выйти из гражданства Украины по ходатайству одного 
из усыновителей. 

Выход из гражданства Украины допускается, если лицо приобре�
ло гражданство другого государства или получило документ, выдан�
ный уполномоченными органами другого государства, о том, что 
гражданин Украины приобретет его гражданство, если выйдет из 
гражданства Украины. 

Выход детей в возрасте от 15 до 18 лет из гражданства Украины 
может происходить лишь по их согласию. 

Выход из гражданства Украины не допускается, если лицо, кото�
рое ходатайствует о выходе из гражданства Украины, в Украине 
привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу или в отно�
шении которого в Украине имеется обвинительный приговор суда, 
который вступил в силу и подлежит исполнению. 

Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей, является дата издания соответствующего 
Указа Президента Украины. 

Статья 19. Утрата гражданства Украины 

Гражданство Украины утрачивается: 
1) если гражданин Украины после достижения им совершенноле�

тия добровольно приобрел гражданство другого государства. 
Добровольным приобретением гражданства другого государства 

считаются все случаи, когда гражданин Украины по своему свобод�
ному волеизъявлению, выраженному в форме письменного ходатай�
ства, приобрел гражданство другого государства или если он добро�
вольно получил документ, который подтверждает наличие приобре�
тения им иностранного гражданства, за исключением случаев, если: 
а) дети при рождении одновременно с гражданством Украины при�

обретают также гражданство другого государства; 
б) дети, являющиеся гражданами Украины и усыновленные ино�

странцем, приобретают гражданство усыновителя; 
в) гражданин Украины автоматически приобрел гражданство друго�

го государства вследствие вступления в брак с иностранцем; 
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г) согласно законодательству другого государства его гражданство 
предоставлено гражданину Украины автоматически без его доб�
ровольного волеизъявления и он не получил добровольно доку�
мент, подтверждающий наличие у него гражданства другого госу�
дарства; 
2) если иностранец приобрел гражданство Украины и не предста�

вил в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 8, пунктом 2 
части второй статьи 9 и частью второй статьи 10 настоящего Закона, 
документ о прекращении иностранного гражданства или декла�
рацию об отказе от него; 

3) если иностранец приобрел гражданство Украины и воспользо�
вался правами или исполнил обязанности, которые предоставляет 
или возлагает на него иностранное гражданство; 

4) если лицо приобрело гражданство Украины на основании ста�
тьи 9 настоящего Закона вследствие представления заведомо не�
правдивых сведений или фальшивых документов; 

5) если гражданин Украины без согласия государственных орга�
нов Украины добровольно поступил на военную службу, на работу в 
службу безопасности, правоохранительные органы, органы юстиции 
или органы государственной власти либо органы местного само�
управления другого государства. 

Положения пунктов 1, 2, 3, 5 части первой настоящей статьи не 
применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет ли�
цом без гражданства. 

Статья 20. Правосубъектность гражданина Украины, подавшего за:
явление о выходе из гражданства Украины или в отношении которо:
го оформляется утрата гражданства 
Гражданин Украины, подавший заявление о выходе из граждан�

ства Украины или в отношении которого оформляется утрата граж�
данства, до вступления в силу решения о прекращении гражданства 
Украины пользуется всеми правами и исполняет все обязанности 
гражданина Украины. 

Статья 21. Отмена решений об оформлении приобретения граждан:
ства Украины 
Решение об оформлении приобретения гражданства Украины 

отменяется, если лицо приобрело гражданство Украины в соответ�
ствии со статьями 8 и 10 настоящего Закона путем обмана, вследст�
вие представления заведомо неправдивых сведений или фальшивых 
документов, сокрытия какого�либо существенного факта, при нали�
чии которого лицо не может приобрести гражданство Украины. 
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Раздел IV. 

Полномочия государственных органов, принимающих  

участие в решении вопросов гражданства 

Статья 22. Полномочия Президента Украины 
Президент Украины: 
1) принимает решения и издает указы в соответствии с Консти�

туцией Украины и настоящим Законом о принятии в гражданство 
Украины и о прекращении гражданства Украины; 

2) определяет порядок производства по заявлениям и представ�
лениям по вопросам гражданства и исполнения принятых решений; 

3) утверждает Положение о Комиссии при Президенте Украины 
по вопросам гражданства. 

Статья 23. Полномочия Комиссии при Президенте Украины по во:
просам гражданства 

Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства: 
1) рассматривает заявления о принятии в гражданство Украины, 

выходе из гражданства Украины и представления об утрате граждан�
ства Украины и вносит предложения Президенту Украины об удов�
летворении этих заявлений и представлений; 

2) возвращает документы о принятии в гражданство Украины или 
о выходе из гражданства Украины уполномоченному центральному 
органу исполнительной власти по вопросам гражданства или Мини�
стерству иностранных дел Украины для их оформления в соответст�
вии с требованиями действующего законодательства Украины; 

3) контролирует исполнение решений, принятых Президентом 
Украины по вопросам гражданства. 

Статья 24. Полномочия специально уполномоченного центрального 
органа исполнительной власти по вопросам гражданства и подчи:
ненных ему органов 

Специально уполномоченный центральный орган исполнитель�
ной власти по вопросам гражданства и подчиненные ему органы 
осуществляют следующие полномочия: 

1) принимают заявления вместе с необходимыми документами о 
принятии в гражданство Украины и выходе из гражданства Украи�
ны, проверяют правильность их оформления, отсутствие оснований, 
при наличии которых лицо не принимается в гражданство Украины, 
а также оснований, при наличии которых не допускается выход из 
гражданства Украины, и вместе со своим заключением направляют 
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на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам 
гражданства; 

2) готовят представления об утрате лицами гражданства Украины 
и вместе с необходимыми документами направляют на рассмотре�
ние Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства; 

3) принимают решения об оформлении приобретения граждан�
ства Украины лицами по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 2, 4–10 статьи 6 настоящего Закона; 

4) отменяют принятые ими решения об оформлении приобрете�
ния гражданства Украины в случаях, предусмотренных статьей 21 
настоящего Закона; 

5) исполняют решения Президента Украины по вопросам граж�
данства; 

6) выдают лицам, которые приобрели гражданство Украины, 
паспорта гражданина Украины, свидетельства о принадлежности к 
гражданству Украины (для лиц в возрасте до 16 лет), временные удо�
стоверения гражданина Украины, проездные документы ребенка, 
справки о прекращении гражданства Украины; 

7) изымают у лиц, гражданство Украины которых прекращено, 
паспорта гражданина Украины, свидетельства о принадлежности к 
гражданству Украины, временные удостоверения гражданина Ук�
раины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, про�
ездные документы ребенка; 

8) ведут учет лиц, которые приобрели гражданство Украины и 
прекратили гражданство Украины. 

Специально уполномоченный центральный орган исполнитель�
ной власти по вопросам гражданства раз в полугодие информирует 
Комиссию при Президенте Украины по вопросам гражданства об ис�
полнении решений Президента Украины по вопросам гражданства. 

Специально уполномоченный центральный орган исполнитель�
ной власти по вопросам гражданства и подчиненные ему органы 
осуществляют полномочия, предусмотренные частью первой на�
стоящей статьи, в отношении лиц, проживающих на территории 
Украины. 

Статья 25. Полномочия Министерства иностранных дел Украины, 
дипломатических представительств и консульских учреждений Ук:
раины 
Министерство иностранных дел Украины, дипломатические 

представительства и консульские учреждения Украины осуществ�
ляют полномочия, предусмотренные статьей 24 настоящего Закона, 
в отношении лиц, постоянно проживающих за границей. 
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Раздел V.  

Обжалование решений по вопросам гражданства,  

действий или бездействия органов государственной  

власти, должностных и служебных лиц 

Статья 26. Обжалование решений по вопросам гражданства 

Решения по вопросам гражданства, принятые специально упол�
номоченным центральным органом исполнительной власти по во�
просам гражданства, Министерством иностранных дел Украины и 
их органами, могут быть обжалованы в установленном законом по�
рядке в суд. 

Статья 27. Обжалование действий и бездействия должностных и слу:
жебных лиц, нарушающих порядок рассмотрения дел о гражданстве 
Действия и бездействие должностных и служебных лиц, нару�

шающих порядок и сроки рассмотрения дел о гражданстве и испол�
нения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в 
судебном и административном порядке. 

Статья 28. Порядок обжалования решений по вопросам гражданст:
ва, действий и бездействия должностных и служебных лиц лицами, 
постоянно проживающими за границей 

Лица, постоянно проживающие за границей, обжалуют неправо�
мерные действия или бездействие должностных лиц дипломатиче�
ских представительств или консульских учреждений Украины в ус�
тановленном законом порядке в суд. 

Статья 29. Ответственность должностных и служебных лиц за на:
рушение законодательства о гражданстве 

Должностные и служебные лица, нарушившие настоящий Закон, 
несут ответственность в порядке, предусмотренном законами Ук�
раины. 

Раздел VI. 

Заключительные положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 
2. Со вступлением в силу настоящего Закона утрачивают силу: 
− Закон Украины “О гражданстве Украины” (Ведомости Вер�

ховной Рады Украины, 1991 г., №50, ст. 701; 1993 г., №14, ст. 
121; 1994 г., №33, ст. 299, №43, ст. 390; 1997 г., №23, ст. 169; 
2000 г., №25, ст. 198); 
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− Постановление Верховного Совета Украины “О порядке вве�
дения в действие Закона Украины “О гражданстве Украины” 
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г., №50, ст. 702); 

− Постановление Верховной Рады Украины “О порядке 
применения статьи 5 Закона Украины “О гражданстве 
Украины” в отношении военнослужащих” (Ведомости 
Верховной Рады Украины, 1994 г., №51, ст. 450). 

3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня 
опубликования настоящего Закона: 

− подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады 
Украины предложения о приведении законодательных актов 
Украины в соответствие с настоящим Законом; 

− обеспечить приведение центральными органами исполни�
тельной власти Украины их нормативно�правовых актов в со�
ответствие с настоящим Законом. 

4. Рекомендовать Президенту Украины привести свои акты в со�
ответствие с настоящим Законом. 
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Утвержден 
Указом Президента Украины 
 от 27 марта 2001 года №215 

ПОРЯДОК 

производства по заявлениям и представлениям  

по вопросам гражданства Украины и исполнения  

принятых решений  

Этот Порядок в соответствии с Законом Украины “О гражданст�
ве Украины” (далее — Закон) определяет перечень документов, ко�
торые подаются для установления принадлежности к гражданству 
Украины, принятия в гражданство Украины, оформления приобре�
тения гражданства Украины, прекращения гражданства Украины, 
отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украи�
ны, а также процедуру предоставления этих документов и производ�
ства по ним, исполнения принятых решений по вопросам граждан�
ства Украины. 

I. Порядок подачи заявлений и других документов  

для установления принадлежности к гражданству  

Украины, принятия в гражданство Украины,  

оформления при обретения гражданства Украины, 

 а также выхода из гражданства Украины 
1. Для установления принадлежности к гражданству Украины, 

принятия в гражданство Украины, оформления приобретения граж�
данства Украины или выхода из гражданства Украины лицо подает 
заявление, а также другие документы, предусмотренные разделом II 
этого Порядка.  

В случаях, предусмотренных законодательством Украины, при 
подаче заявления и других документов по вопросам гражданства оп�
лачивается государственная пошлина или консульский сбор; доку�
мент о такой оплате подается вместе с заявлениями и другими доку�
ментами по вопросам гражданства. 

2. Заявления по вопросам гражданства оформляются:  
− о принятии в гражданство Украины и о выходе из гражданства 

Украины — на имя Президента Украины;  
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− об оформлении приобретения гражданства Украины лицом, 
проживающим на территории Украины, — на имя начальника 
главного управления МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управления МВД Ук�
раины в области, городе Севастополе по месту жительства лица;  

− об оформлении приобретения гражданства Украины лицом, по�
стоянно проживающим за границей, — на имя руководителя ди�
пломатического представительства или консульского учреждения 
Украины по месту постоянного жительства лица. 
3. Заявление по вопросам гражданства составляется в письмен�

ной форме с указанием даты его составления и подписывается зая�
вителем.  

Заявление по вопросам гражданства ребенка подписывает один 
из его родителей или иной законный представитель ребенка.  

Лицо, вступившее в брак до достижения восемнадцатилетнего 
возраста, заявление по вопросам гражданства подписывает само�
стоятельно.  

Заявление по вопросам гражданства недееспособного лица под�
писывает его опекун.  

Если заявитель не может подписать заявление через неграмот�
ность или физические недостатки, заявление по его просьбе подпи�
сывает другое лицо. 

4. Заявления и другие документы по вопросам гражданства подаются:  
− лицом, проживающим в Украине, — в районное, районное в го�

роде, городское управление или отдел МВД Украины по месту 
жительства лица;  

− лицом, которому предоставлен статус беженца в Украине либо 
убежище в Украине, — в районное, районное в городе, городское 
управление или отдел МВД Украины по месту регистрации лица;  

− лицом, постоянно проживающим за границей, — в дипломатиче�
ское представительство или консульское учреждение Украины по 
месту постоянного жительства лица. 
5. Заявление и другие документы по вопросам гражданства заяви�

тель подает лично.  
При наличии уважительных причин (болезнь заявителя, стихий�

ное бедствие и тому подобное) заявление и другие документы по 
вопросам гражданства по просьбе заявителя могут подаваться дру�
гим лицом или направляться по почте.  

Заявление и другие документы по вопросам гражданства ребенка 
подаются одним из его родителей или иным законным представите�
лем ребенка.  
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Лицо, которое заключило брак до достижения восемнадцатилет�
него возраста, заявление и другие документы по вопросам граждан�
ства подает самостоятельно.  

При подаче заявления и других документов по вопросам граж�
данства предъявляется документ, удостоверяющий личность заяви�
теля, а также документ о проживании заявителя на территории Ук�
раины или о его постоянном проживании за границей. 

6. Приобретение гражданства Украины ребенком в возрасте от 15 
до 18 лет или его выход из гражданства Украины происходит лишь с 
согласия ребенка.  

Согласие на приобретение гражданства Украины или на выход из 
гражданства Украины ребенка в возрасте от 15 до 18 лет оформляет�
ся им письменно в форме заявления, которое подается в его присут�
ствии. При наличии уважительных причин (болезнь ребенка, сти�
хийное бедствие и тому подобное) такое заявление может подавать�
ся в отсутствие ребенка. 

II. Документы, которые предоставляются  

для установления принадлежности к гражданству  

Украины, принятия в гражданство Украины,  

оформления приобретения гражданства Украины,  

а также выхода из гражданства Украины 

1. Документы, которые предоставляются для установления  
принадлежности к гражданству Украины 

7. Установление принадлежности к гражданству Украины касается:  
а) граждан бывшего СССР, которые не получили паспорт гражда�

нина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за 
границу и не имеют в паспортах гражданина бывшего СССР от�
метки о прописке, подтверждающей факт их постоянного про�
живания на территории Украины по состоянию на 24 августа 
1991 года или проживания на территории Украины по состоянию 
на 13 ноября 1991 года;  

б) детей лиц, отмеченных в подпункте “а” этого пункта;  
в) детей, которые по состоянию на 24 августа 1991 года или на 13 

ноября 1991 года воспитывались в государственных детских уч�
реждениях Украины. 
8. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 

соответствии с пунктом 1 части первой статьи 3 Закона лицо, кото�
рое по состоянию на 24 августа 1991 года постоянно проживало на 
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территории Украины и состояло в гражданстве бывшего СССР, но 
не имеет в паспорте гражданина бывшего СССР отметки о пропис�
ке, подтверждающей факт его постоянного проживания на террито�
рии Украины на указанную дату, предоставляет такие документы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины;  
б) копию паспорта гражданина бывшего СССР;  
в) решение суда, подтверждающего факт постоянного проживания 

лица на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года. 
9. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 3 Закона лицо, кото�
рое проживало на территории Украины по состоянию на 13 ноября 
1991 года и находилось в гражданстве бывшего СССР, но не имеет в 
паспорте гражданина бывшего СССР отметки о прописке, подтвер�
ждающей факт его проживания на территории Украины на указан�
ную дату, предоставляет такие документы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины;  
б) копию паспорта гражданина бывшего СССР;  
в) решение суда, подтверждающего факт проживания лица на тер�

ритории Украины по состоянию на 13 ноября 1991 года. 
10. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 3 Закона ребенка 
один из его родителей или иной законный представитель предостав�
ляет такие документы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины ребенка;  
б) копию свидетельства о рождении ребенка;  
в) один из таких документов:  

− справку, подтверждающую факт постоянного проживания ре�
бенка на территории Украины по состоянию на 24 августа 
1991 года или факт его проживания на территории Украины 
по состоянию на 13 ноября 1991 года;  

− справку, подтверждающую факт постоянного проживания на 
территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года ро�
дителей (одного из них) ребенка или иного его законного 
представителя, с которым ребенок постоянно проживал, или 
факт их проживания на территории Украины по состоянию на 
13 ноября 1991 года;  

− копии паспортов родителей ребенка (одного из них), иного 
его законного представителя — граждан бывшего СССР с от�
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меткой о прописке, подтверждающей факт их постоянного 
проживания на территории Украины по состоянию на 24 ав�
густа 1991 года или факт их проживания на территории Ук�
раины по состоянию на 13 ноября 1991 года;  

− решение суда, подтверждающего факт постоянного прожива�
ния ребенка на территории Украины по состоянию на 24 авгу�
ста 1991 года или факт его проживания на территории Украи�
ны по состоянию на 13 ноября 1991 года;  

− решение суда, подтверждающего факт постоянного прожива�
ния на территории Украины родителей (одного из них) ребен�
ка или иного его законного представителя, с которым ребенок 
постоянно проживал, по состоянию на 24 августа 1991 года 
или факт их проживания на территории Украины по состоя�
нию на 13 ноября 1991 года.  

Если документы об установлении принадлежности ребенка к 
гражданству Украины предоставляет не один из родителей ребенка, 
а иной его законный представитель, также предоставляется копия 
документа о том, что заявитель является законным представителем 
ребенка. 

11. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 
соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 3 Закона ребенка, 
родители которого умерли, лишены родительских прав, признаны 
безвестно отсутствующими или недееспособными либо объявлены 
умершими и который по состоянию на 24 августа 1991 года или на 13 
ноября 1991 года воспитывался в государственном детском учрежде�
нии Украины, представитель этого учреждения предоставляет такие 
документы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины ребенка;  
б) копию свидетельства о рождении ребенка;  
в) документ, подтверждающий факт пребывания ребенка по со�

стоянию на 24 августа 1991 года или на 13 ноября 1991 года в го�
сударственном детском учреждении Украины. 
12. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части первой статьи 3 Закона лицо, 
которое по состоянию на 24 августа 1991 года или на 13 ноября 1991 
года отбывало наказание в местах лишения свободы на территории 
Украины и состояло в гражданстве бывшего СССР и до вступления 
приговора суда в законную силу постоянно проживало соответст�
венно на территории УССР или на территории Украины, предостав�
ляет такие документы:  
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а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�
раины;  

б) копию паспорта гражданина бывшего СССР;  
в) документ, подтверждающий факт постоянного проживания лица 

соответственно на территории УССР или на территории Украи�
ны на момент вступления приговора суда в законную силу;  

г) документ, подтверждающий факт отбывания лицом наказания в 
местах лишения свободы на территории Украины по состоянию 
на 24 августа 1991 года или на 13 ноября 1991 года. 
13. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 Закона лицо предос�
тавляет такие документы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины;  
б) копию паспорта гражданина бывшего СССР с внесенной надпи�

сью “гражданин Украины”.  
Для установления принадлежности к гражданству Украины ре�

бенка на основании пункта 3 части первой статьи 3 Закона лицо, 
указанное в абзаце первом этого пункта Порядка, подает также ко�
пию свидетельства о рождении ребенка. 

14. Для установления принадлежности к гражданству Украины в 
соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 Закона совершенно�
летнее лицо, которое в несовершеннолетнем возрасте вместе со 
своими родителями (одним из них) после 13 ноября 1991 года при�
было на постоянное жительство в Украину, предоставляет такие до�
кументы:  
а) заявление об установлении принадлежности к гражданству Ук�

раины;  
б) копии паспортов своих родителей (одного из них) — граждан 

бывшего СССР с внесенной надписью “гражданин Украины”;  
в) копию свидетельства о рождении лица. 

2. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины по рождению 

15. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�
ждению лицом, родители (один из них) которого на момент его ро�
ждения были гражданами Украины (часть первая статьи 7 Закона), 
один из его родителей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица;  
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в) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�
ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего факт 
пребывания одного из родителей лица в гражданстве Украины на 
момент рождения ребенка. 
16. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению лицом, которое родилось на территории Украины от лиц 
без гражданства, на законных основаниях проживающих на терри�
тории Украины (часть вторая статьи 7 Закона), один из его родите�
лей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица;  
в) копии видов на жительство в Украине для лиц без гражданства 

или другие документы, подтверждающие, что на момент рожде�
ния лица его родители были лицами без гражданства и прожива�
ли на законных основаниях на территории Украины. 
17. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению лицом, которое родилось за пределами Украины от лиц без 
гражданства, постоянно на законных основаниях проживающих на 
территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства 
другого государства (часть третья статьи 7 Закона), один из его роди�
телей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица или другой документ, под�

тверждающий факт рождения лица за пределами Украины;  
в) копии видов на жительство в Украине для лиц без гражданства 

или другие документы, подтверждающие, что на момент рожде�
ния лица его родители были лицами без гражданства и постоянно 
на законных основаниях проживали на территории Украины;  

г) декларацию о неприобретении лицом гражданства другого госу�
дарства по рождению. 
18. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению лицом, которое родилось на территории Украины от ино�
странцев, постоянно на законных основаниях проживающих на тер�
ритории Украины, и не приобрело по рождению гражданства ни 
одного из родителей (часть четвертая статьи 7 Закона), один из его 
родителей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица;  
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в) копии документов, подтверждающих факт пребывания родите�
лей лица в гражданстве другого государства (государств) на мо�
мент его рождения;  

г) копии документов, подтверждающих факт постоянного на за�
конных основаниях проживания родителей лица на территории 
Украины на момент его рождения;  

д) декларацию о неприобретении лицом по рождению гражданства 
ни одного из родителей. 
19. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению лицом, которое родилось на территории Украины, одному 
из родителей которого предоставлен статус беженца в Украине либо 
убежище в Украине, и не приобрело по рождению гражданства ни 
одного из родителей или приобрело по рождению гражданство того 
из родителей, которому предоставлен статус беженца в Украине ли�
бо убежище в Украине (часть пятая статьи 7 Закона), один из его 
родителей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица;  
в) копию удостоверения беженца, выданного одному из родителей 

лица в Украине, или копию документа, подтверждающего факт 
предоставления одному из его родителей убежища в Украине;  

г) декларацию о неприобретении лицом по рождению гражданства 
ни одного из родителей или декларацию о приобретении лицом 
по рождению гражданства того из родителей, которому предос�
тавлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине. 
20. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению лицом, которое родилось на территории Украины от ино�
странца и лица без гражданства, постоянно на законных основаниях 
проживающих на территории Украины, и не приобрело по рожде�
нию гражданства того из родителей, который является иностранцем 
(часть шестая статьи 7 Закона), один из его родителей предоставляет 
такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�

раины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении лица;  
в) документы, подтверждающие, что на момент рождения лица 

один из его родителей состоял в гражданстве иного государства 
(государств), а другой был лицом без гражданства;  
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г) документы, подтверждающие факт постоянного на законных ос�
нованиях проживания родителей лица на территории Украины 
на момент его рождения;  

д) декларацию о неприобретении лицом по рождению гражданства 
того из родителей, который является иностранцем. 
21. Для оформления приобретения гражданства Украины по ро�

ждению новорожденным ребенком, найденным на территории Ук�
раины, оба родителя которого неизвестны (найденыш) (часть седь�
мая статьи 7 Закона), законный представитель ребенка предоставля�
ет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства 

Украины по рождению;  
б) копию свидетельства о рождении ребенка. 

3. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины по  

территориальному происхождению 

22. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению лицо, которое родилось до 16 июля 
1990 года на территории, ставшей территорией Украины в соответ�
ствии со статьей 5 Закона Украины “О правопреемстве Украины”, а 
также на других территориях, входивших в состав Украинской На�
родной Республики, Западно�Украинской Народной Республики, 
Украинского Государства, Украинской Социалистической Совет�
ской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской 
Социалистической Республики (УССР) (часть первая статьи 8 Зако�
на), предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения гражданства Украины 

по территориальному происхождению;  
б) две фотографии (размером 35х45 мм);  
в) один из таких документов:  

− декларацию об отсутствии иностранного гражданства — для 
лиц без гражданства;  

− декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с 
документом, подтверждающим предоставление лицу статуса 
беженца в Украине либо убежище в Украине, — для ино�
странцев, которым предоставлен статус беженца в Украине 
либо убежище в Украине;  

− заявление об изменении гражданства — для иностранцев, со�
стоящих в гражданстве государств, международные договоры 
Украины с которыми предусматривают прекращение лицами 
гражданства этих государств одновременно с приобретением 
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гражданства Украины и приобретение гражданства Украины в 
соответствии с законодательством Украины;  

− документ, подтверждающий факт прекращения иностранного 
гражданства, — для иностранцев, состоящих в гражданстве 
государств, международные договоры Украины с которыми 
позволяют лицам обращаться для приобретения гражданства 
Украины при условии, если они докажут, что не являются 
гражданами этих государств;  

− обязательство прекратить иностранное гражданство — для 
других категорий иностранцев. Обязательство прекратить 
иностранное гражданство не требуется от иностранцев, яв�
ляющихся гражданами государств, законодательство которых 
предусматривает автоматическое прекращение лицами граж�
данства этих государств одновременно с приобретением граж�
данства другого государства или международные договоры 
Украины с которыми предусматривают прекращение лицами 
гражданства этих государств одновременно с приобретением 
гражданства Украины;  

г) копию свидетельства о рождении или другой документ, подтвер�
ждающий факт рождения лица до 16 июля 1990 года на террито�
риях, указанных в абзаце первом этого пункта. 
23. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению лицо, которое постоянно прожива�
ло до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в абзаце первом 
пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 Закона), предоставля�
ет документы, предусмотренные подпунктами “а”–“в” пункта 22 это�
го Порядка, а также документ, подтверждающий факт постоянного 
проживания лица до 16 июля 1990 года на указанной территории. 

24. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению лицо, отец или мать которого роди�
лись до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в абзаце пер�
вом пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 Закона), предос�
тавляет документы, предусмотренные подпунктами “а”–“в” пункта 
22 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий факт рождения отца или матери зая�

вителя до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в абзаце 
первом пункта 22 этого Порядка;  

б) копию свидетельства о рождении заявителя или другие докумен�
ты, удостоверяющие родственные отношения заявителя с отцом 
или матерью. 
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25. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению лицо, отец или мать которого по�
стоянно проживали до 16 июля 1990 года на территориях, указанных 
в абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 За�
кона), предоставляет документы, предусмотренные подпунктами 
“а”–“в” пункта 22 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий факт постоянного проживания отца 

или матери заявителя до 16 июля 1990 года на территориях, ука�
занных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка;  

б) копию свидетельства о рождении заявителя или другие докумен�
ты, удостоверяющие родственные отношения заявителя с отцом 
или матерью. 
26. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению лицо, дед или баба которого роди�
лись до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в абзаце пер�
вом пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 Закона), предос�
тавляет документы, предусмотренные подпунктами “а”–“в” пункта 
22 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий факт рождения деда или бабы заяви�

теля до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в абзаце 
первом пункта 22 этого Порядка;  

б) документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя 
с дедом или бабой. 
27. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению лицо, дед или баба которого посто�
янно проживали до 16 июля 1990 года на территориях, указанных в 
абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 Зако�
на), предоставляет документы, предусмотренные подпунктами “а”–
“в” пункта 22 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий факт постоянного проживания деда 

или бабы заявителя до 16 июля 1990 года на территориях, указан�
ных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка;  

б) документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя 
с дедом или бабой. 
28. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению лицо, полнокровные брат или сест�
ра которого родились до 16 июля 1990 года на территориях, указан�
ных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть первая статьи 8 
Закона), предоставляет документы, предусмотренные подпунктами 
“а”–“в” пункта 22 этого Порядка, а также:  
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а) документ, подтверждающий факт рождения полнокровных брата 
или сестры заявителя до 16 июля 1990 года на территориях, ука�
занных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка;  

б) документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя 
с полнокровными братом или сестрой. 
29. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению лицо, полнокровные брат или сест�
ра которого постоянно проживали до 16 июля 1990 года на террито�
риях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть 
первая статьи 8 Закона), предоставляет документы, предусмотрен�
ные подпунктами “а”–“в” пункта 22 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий факт постоянного проживания пол�

нокровных брата или сестры заявителя до 16 июля 1990 года на 
территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка;  

б) документы, удостоверяющие родственные отношения заявителя 
с полнокровными братом или сестрой. 
30. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�

риториальному происхождению ребенком вместе с одним из роди�
телей, который оформляет приобретение гражданства Украины в 
соответствии с пунктами 22–29 этого Порядка (часть первая статьи 8 
Закона), один из родителей ребенка ходатайствует об этом в своем 
заявлении, а также прилагает:  
а) заявление о согласии ребенка в возрасте от 15 до 18 лет на приоб�

ретение гражданства Украины;  
б) копию свидетельства о рождении ребенка. 

31. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который родился на тер�
ритории УССР и является лицом без гражданства (часть вторая ста�
тьи 8 Закона), один из его родителей или его опекун либо попечи�
тель предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства 

Украины по территориальному происхождению;  
б) две фотографии (размером 35х45 мм) ребенка;  
в) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на приоб�

ретение гражданства Украины;  
г) декларацию об отсутствии иностранного гражданства у ребенка;  
д) копию свидетельства о рождении ребенка или какой�либо другой 

документ, подтверждающий факт рождения ребенка на террито�
рии УССР.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком подает его 
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опекун либо попечитель, также подается копия решения об установ�
лении опеки либо попечительства. 

32. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который постоянно 
проживал на территории УССР и является лицом без гражданства 
(часть вторая статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его 
опекун либо попечитель предоставляет документы, предусмотрен�
ные подпунктами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
а) копию свидетельства о рождении ребенка;  
б) документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на 

территории УССР.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
ляет его опекун либо попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки либо попечительства. 

33. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который является лицом 
без гражданства и один из родителей которого родился на террито�
риях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть 
вторая статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его опекун 
либо попечитель предоставляет документы, предусмотренные под�
пунктами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
а) копию свидетельства о рождении ребенка или другие документы, 

удостоверяющие родственные отношения ребенка с одним из его 
родителей;  

б) документ, подтверждающий факт рождения одного из родителей 
ребенка на территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 
этого Порядка.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
ляет его опекун либо попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки либо попечительства. 

34. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который является лицом 
без гражданства и один из родителей которого постоянно проживал 
на территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка 
(часть вторая статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его 
опекун либо попечитель предоставляет документы, предусмотрен�
ные подпунктами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
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а) копию свидетельства о рождении ребенка или другие документы, 
удостоверяющие родственные отношения ребенка с одним из его 
родителей;  

б) документ, подтверждающий факт постоянного проживания од�
ного из родителей ребенка на территориях, указанных в абзаце 
первом пункта 22 этого Порядка.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
ляет его опекун или попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки или попечительства. 

35. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который является лицом 
без гражданства и дед или баба которого родились на территориях, 
указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка (часть вторая 
статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его опекун либо 
попечитель предоставляет документы, предусмотренные подпунк�
тами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий родственные отношения ребенка с 

дедом или бабой;  
б) документ, подтверждающий факт рождения деда или бабы ре�

бенка на территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого 
Порядка.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
ляет его опекун либо попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки либо попечительства. 

36. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который является лицом 
без гражданства и дед или баба которого постоянно проживали на 
территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка 
(часть вторая статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его 
опекун либо попечитель предоставляет документы, предусмотрен�
ные подпунктами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий родственные отношения ребенка с 

дедом или бабой;  
б) документ, подтверждающий факт постоянного проживания деда 

или бабы ребенка на территориях, указанных в абзаце первом 
пункта 22 этого Порядка.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
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ляет его опекун либо попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки либо попечительства. 

37. Для оформления приобретения гражданства Украины по тер�
риториальному происхождению ребенком, который родился на тер�
ритории Украины от иностранцев и приобрел по рождению граж�
данство другого государства (государств), которое было прекращено 
(часть третья статьи 8 Закона), один из родителей ребенка или его 
опекун либо попечитель предоставляет документы, предусмотрен�
ные подпунктами “а”–“г” пункта 31 этого Порядка, а также:  
а) копию свидетельства о рождении ребенка;  
б) копии документов, подтверждающие факт пребывания родите�

лей ребенка в гражданстве другого государства (государств) на 
момент рождения ребенка;  

в) документ о прекращении ребенком иностранного гражданства.  
Если документы об оформлении приобретения гражданства Ук�

раины по территориальному происхождению ребенком предостав�
ляет его опекун либо попечитель, также предоставляется копия ре�
шения об установлении опеки либо попечительства. 

38. В случае отсутствия документов о постоянном проживании на 
территориях, указанных в абзаце первом пункта 22 этого Порядка, 
или документов, подтверждающих родственные отношения, предос�
тавляется соответствующее решение суда. 

4. Документы, которые предоставляются  
для принятия в гражданство Украины 

39. Для принятия в гражданство Украины лицо (за исключением 
лица, которому предоставлен статус беженца в Украине либо убе�
жище в Украине; лица, которое состоит в браке с гражданином Ук�
раины сроком свыше двух лет и постоянно проживает в Украине на 
законных основаниях; лица, которое постоянно проживает в Украи�
не на законных основаниях и состояло с гражданином Украины 
свыше двух лет в браке, прекратившимся вследствие его смерти; ли�
ца, имеющего выдающиеся заслуги перед Украиной, и лица, приня�
тие которого в гражданство Украины составляет государственный 
интерес для Украины) предоставляет такие документы:  
а) заявление в двух экземплярах о принятии в гражданство Украины;  
б) три фотографии (размером 35х45 мм);  
в) один из таких документов:  
− декларацию об отсутствии иностранного гражданства — для лиц 

без гражданства;  
− заявление об изменении гражданства — для иностранцев, со�

стоящих в гражданстве государств, международные договоры Ук�



 466

раины с которыми предусматривают прекращение лицами граж�
данства этих государств одновременно с приобретением граж�
данства Украины и приобретение гражданства Украины в соот�
ветствии с законодательством Украины;  

− документ, подтверждающий факт прекращения иностранного 
гражданства, — для иностранцев, состоящих в гражданстве госу�
дарств, международные договоры Украины с которыми позволя�
ют лицам обращаться для приобретения гражданства Украины 
при условии, если они докажут, что не являются гражданами этих 
государств;  

− обязательство прекратить иностранное гражданство — для других 
категорий иностранцев. Обязательство прекратить иностранное 
гражданство не требуется от иностранцев, являющихся гражда�
нами государств, законодательство которых предусматривает ав�
томатическое прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства другого государства 
или международные договоры Украины с которыми предусмат�
ривают прекращение лицами гражданства этих государств одно�
временно с приобретением гражданства Украины;  

г) один из таких документов:  
− документ, подтверждающий непрерывное проживание лица на 

законных основаниях на территории Украины в течение послед�
них 5 лет, — для лица, въехавшего в Украину иностранцем;  

− документ, подтверждающий непрерывное проживание лица на 
законных основаниях на территории Украины в течение послед�
них 3 лет, вместе с документом, подтверждающим, что лицо въе�
хало в Украину, будучи лицом без гражданства, — для лица, въе�
хавшего в Украину лицом без гражданства;  

д) один из таких документов:  
− копию документа, подтверждающего получение разрешения на 

постоянное жительство в Украине;  
− копию паспорта гражданина бывшего СССР образца 1974 года с 

отметкой о прописке на территории Украины;  
е) один из таких документов:  
− документ о владении государственным языком или его понима�

нии в объеме, достаточном для общения, который выдается в Ук�
раине руководителем учебного заведения, местным органом ис�
полнительной власти Украины или исполнительным органом 
местного самоуправления;  
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− копию аттестата или извлечение из зачетной ведомости диплома 
— для лица, имеющего документ об окончании учебного заведе�
ния с изучением украинского языка;  

− документ, подтверждающий инвалидность, — для лица, которое 
имеет физические недостатки (немота, слепота, глухота);  

ё) документ о наличии законных источников существования. 
40. Для принятия в гражданство Украины лицо, которому пре�

доставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине, пре�
доставляет документы, предусмотренные подпунктами “а”, “б”, “е” 
пункта 39 этого Порядка, а также:  
а) один из таких документов:  
− декларацию об отсутствии иностранного гражданства — для лиц 

без гражданства;  
− декларацию об отказе от иностранного гражданства — для ино�

странцев;  
б) документы, подтверждающие предоставление лицу статуса бе�

женца в Украине либо убежище в Украине, а также факт непре�
рывного проживания лица на законных основаниях на террито�
рии Украины в течение 3 лет с момента предоставления ему тако�
го статуса либо убежища. 
41. Для принятия в гражданство Украины лицо, состоящее в бра�

ке с гражданином Украины сроком свыше двух лет и постоянно 
проживающее в Украине на законных основаниях, предоставляет 
документы, предусмотренные подпунктами “а”–“в”, “д”–“ё” пунк�
та 39 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий пребывание лица в браке с гражда�

нином Украины сроком свыше двух лет;  
б) копию документа, подтверждающего пребывание мужа (жены) 

лица в гражданстве Украины. 
42. Для принятия в гражданство Украины лицо, которое посто�

янно проживает в Украине на законных основаниях и состояло с 
гражданином Украины свыше двух лет в браке, прекратившимся 
вследствие его смерти, предоставляет документы, предусмотренные 
подпунктами “а”–“в”, “д”–“ё” пункта 39 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий пребывание лица в браке с гражда�

нином Украины сроком свыше двух лет;  
б) копию свидетельства о смерти мужа (жены);  
в) копию документа, подтверждающего, что муж (жена) лица состо�

ял в гражданстве Украины. 
43. Для принятия в гражданство Украины лицо, имеющее вы�

дающиеся заслуги перед Украиной, или лицо, принятие которого в 
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гражданство Украины составляет государственный интерес для Ук�
раины, предоставляет документы, предусмотренные подпунктами 
“а”–“в” пункта 39 этого Порядка, а также представление централь�
ного органа исполнительной власти Украины о том, что лицо имеет 
выдающиеся заслуги перед Украиной или что принятие лица в граж�
данство Украины составляет государственный интерес для Украины. 

44. Для принятия в гражданство Украины ребенка, который про�
живает в Украине и один из родителей которого или опекун либо 
попечитель имеет разрешение на постоянное жительство в Украине 
(часть четвертая статьи 9 Закона), вместе с одним из родителей ре�
бенка или его опекуном либо попечителем одно из указанных со�
вершеннолетних лиц ходатайствует об этом в своем заявлении и 
прилагает к документам, предусмотренным пунктом 39 этого По�
рядка, такие документы:  
а) копию свидетельства о рождении ребенка;  
б) заявление о согласии ребенка в возрасте от 15 до 18 лет на приоб�

ретение гражданства Украины;  
в) один из таких документов:  
− декларацию об отсутствии иностранного гражданства — для де�

тей, являющихся лицами без гражданства;  
− декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с доку�

ментом, подтверждающим предоставление ребенку статуса бежен�
ца в Украине либо убежища в Украине, — для детей, которым пре�
доставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине;  

− заявление об изменении гражданства — для детей, состоящих в 
гражданстве государств, международные договоры Украины с ко�
торыми предусматривают прекращение лицами гражданства этих 
государств одновременно с приобретением гражданства Украины 
и приобретение гражданства Украины в соответствии с законода�
тельством Украины;  

− документ, подтверждающий факт прекращения иностранного 
гражданства, — для детей, состоящих в гражданстве государств, 
международные договоры Украины с которыми позволяют лицам 
обращаться для приобретения гражданства Украины при условии, 
если они докажут, что не являются гражданами этих государств;  

− обязательство прекратить иностранное гражданство — для детей, 
состоящих в гражданстве других государств. Обязательство пре�
кратить иностранное гражданство не требуется от детей, являю�
щихся гражданами государств, законодательство которых преду�
сматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этих 
государств одновременно с приобретением гражданства другого 
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государства или международные договоры Украины с которыми 
предусматривают прекращение лицами гражданства этих госу�
дарств одновременно с приобретением гражданства Украины.  
Если документы о принятии ребенка в гражданство Украины 

представляет его опекун либо попечитель, также предоставляется 
копия решения об установлении опеки либо попечительства. 

45. Для принятия в гражданство Украины ребенка, который про�
живает в Украине и один из родителей которого или опекун либо 
попечитель имеет разрешение на постоянное проживание в Украине 
(часть четвертая статьи 9 Закона), один из родителей ребенка или 
его опекун либо попечитель предоставляет документы, предусмот�
ренные подпунктами “а”–“в” пункта 44 этого Порядка, а также:  
а) три фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему испол�

нилось 7 лет;  
б) заявление в двух экземплярах о принятии ребенка в гражданство 

Украины;  
в) документ, подтверждающий, что один из родителей ребенка или 

его опекун либо попечитель имеет разрешение на постоянное 
жительство в Украине.  
Если документы о принятии ребенка в гражданство Украины 

предоставляет его опекун или попечитель, также предоставляется 
копия решения об установлении опеки или попечительства. 

5. Документы, которые предоставляются для оформления 
восстановления в гражданстве Украины 

  
46. Для оформления восстановления в гражданстве Украины ли�

цо, которое после прекращения гражданства Украины не приобрело 
иностранного гражданства (часть первая статьи 10 Закона), предос�
тавляет такие документы:  
а) заявление в двух экземплярах о восстановлении в гражданстве 

Украины;  
б) три фотографии (размером 35х45 мм);  
в) справку о прекращении гражданства Украины или другой доку�

мент, подтверждающий прекращение гражданства Украины;  
г) декларацию об отсутствии иностранного гражданства. 

47. Для оформления восстановления в гражданстве Украины ли�
цо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело 
иностранное гражданство и возвратилось в Украину на постоянное 
жительство (часть вторая статьи 10 Закона), предоставляет докумен�
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ты, предусмотренные подпунктами “а”–“в” пункта 46 этого Поряд�
ка, а также:  
а) копию документа, подтверждающего постоянное проживание 

лица на территории Украины;  
б) один из таких документов:  
− декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с до�

кументом, подтверждающим предоставление лицу статуса бе�
женца в Украине либо убежища в Украине, — для иностранцев, 
которым предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в 
Украине;  

− заявление об изменении гражданства — для иностранцев, со�
стоящих в гражданстве государств, международные договоры Ук�
раины с которыми предусматривают прекращение лицами граж�
данства этих государств одновременно с приобретением граж�
данства Украины и приобретение гражданства Украины в соот�
ветствии с законодательством Украины;  

− документ, подтверждающий факт прекращения иностранного 
гражданства, — для иностранцев, состоящих в гражданстве госу�
дарств, международные договоры Украины с которыми позволя�
ют лицам обращаться для приобретения гражданства Украины 
при условии, если они докажут, что не являются гражданами этих 
государств;  

− обязательство прекратить иностранное гражданство — для других 
категорий иностранцев. Обязательство прекратить иностранное 
гражданство не требуется от иностранцев, являющихся гражда�
нами государств, законодательство которых предусматривает ав�
томатическое прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства другого государства 
или международные договоры Украины с которыми предусмат�
ривают прекращение лицами гражданства этих государств одно�
временно с приобретением гражданства Украины.  
48. Для оформления восстановления в гражданстве Украины ре�

бенка вместе с одним из родителей, который после прекращения 
гражданства Украины не приобрел иностранного гражданства (часть 
первая статьи 10 Закона), один из родителей ходатайствует об этом в 
своем заявлении и предоставляет вместе с документами, предусмот�
ренными пунктом 46 этого Порядка, такие документы:  
а) один из таких документов:  
− декларацию об отсутствии иностранного гражданства — для де�

тей, являющихся лицами без гражданства;  
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− декларацию об отказе от иностранного гражданства вместе с доку�
ментом, подтверждающим предоставление ребенку статуса бежен�
ца в Украине либо убежища в Украине, — для детей, которым пре�
доставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине;  

− заявление об изменении гражданства — для детей, состоящих в 
гражданстве государств, международные договоры Украины с ко�
торыми предусматривают прекращение лицами гражданства этих 
государств одновременно с приобретением гражданства Украины 
и приобретение гражданства Украины в соответствии с законода�
тельством Украины;  

− документ, подтверждающий факт прекращения иностранного 
гражданства, — для детей, состоящих в гражданстве государств, 
международные договоры Украины с которыми позволяют лицам 
обращаться для приобретения гражданства Украины при усло�
вии, если они докажут, что не являются гражданами этих госу�
дарств;  

− обязательство прекратить иностранное гражданство — для детей, 
состоящих в гражданстве других государств. Обязательство пре�
кратить иностранное гражданство не требуется от детей, являю�
щихся гражданами государств, законодательство которых преду�
сматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этих 
государств одновременно с приобретением гражданства другого 
государства или международные договоры Украины с которыми 
предусматривают прекращение лицами гражданства этих госу�
дарств одновременно с приобретением гражданства Украины;  

б) копию свидетельства о рождении ребенка;  
в) заявление о согласии ребенка в возрасте от 15 до 18 лет на приоб�

ретение гражданства Украины;  
г) справку о прекращении гражданства Украины ребенка или дру�

гой документ, подтверждающий прекращение гражданства Ук�
раины ребенка. 
49. Для оформления восстановления в гражданстве Украины ре�

бенка вместе с одним из родителей, который после прекращения 
гражданства Украины приобрел иностранное гражданство и возвра�
тился в Украину на постоянное жительство (часть вторая статьи 10 
Закона), один из родителей ходатайствует об этом в своем заявлении 
и предоставляет вместе с документами, предусмотренными пунктом 
47 этого Порядка, документы, предусмотренные подпунктами “а”–
“г” пункта 48 этого Порядка. 
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6. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения ребенком гражданства Украины вследствие усыновления 

50. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�
ком, которого усыновляют граждане Украины (часть первая статьи 
11 Закона), один из усыновителей предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения гражданства Украины 

ребенком вследствие усыновления;  
б) две фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему исполни�

лось 7 лет;  
в) декларацию о том, что ребенок является иностранцем или лицом 

без гражданства;  
г) копию решения суда или дипломатического представительства 

либо консульского учреждения Украины об усыновлении ребен�
ка или решения органа государства, на территории которого 
проживает ребенок, об усыновлении ребенка, которое признает�
ся действительным в Украине;  

д) копию свидетельства о рождении ребенка;  
е) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на приоб�

ретение гражданства Украины;  
ё) копии паспортов граждан Украины или других предусмотренных 

статьей 5 Закона документов, которые подтверждают пребывание 
усыновителей ребенка (одного усыновителя, если ребенка усы�
новило одно лицо) в гражданстве Украины. 
51. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, которого усыновляют супруги, один из которых является граж�
данином Украины, а другой — лицом без гражданства (часть первая 
статьи 11 Закона), один из усыновителей предоставляет документы, 
предусмотренные подпунктами “а” �“е” пункта 50 этого Порядка, а 
также:  
а) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�

ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние одного из усыновителей ребенка в гражданстве Украины;  

б) копию документа, подтверждающего, что другой из усыновите�
лей ребенка является лицом без гражданства;  

в) копию документа, подтверждающего факт пребывания усынови�
телей ребенка в браке на момент его усыновления. 
52. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, которого усыновляют супруги, один из которых является граж�
данином Украины, а другой — иностранцем (часть вторая статьи 11 
Закона), один из усыновителей предоставляет документы, предусмот�
ренные подпунктами “а”–“е” пункта 50 этого Порядка, а также:  
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а) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�
ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние одного из усыновителей ребенка в гражданстве Украины;  

б) копию документа, подтверждающего пребывание другого из 
усыновителей ребенка в гражданстве иного государства (госу�
дарств);  

в) копию документа, подтверждающего факт пребывания усынови�
телей ребенка в браке на момент его усыновления.  

7. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины вследствие установления над  

ребенком опеки либо попечительства 

53. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�
ком, над которым установлена опека или попечительство граждан 
Украины (часть первая статьи 12 Закона), один из опекунов либо 
попечителей ребенка предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства 

Украины вследствие установления над ним опеки либо попечи�
тельства;  

б) две фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему исполни�
лось 7 лет;  

в) копию свидетельства о рождении ребенка;  
г) декларацию о том, что ребенок является иностранцем или лицом 

без гражданства;  
д) копию решения органа опеки и попечительства об установлении 

над ребенком опеки или попечительства;  
е) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на приоб�

ретение гражданства Украины;  
ё) копии паспортов граждан Украины или других предусмотренных 

статьей 5 Закона документов, подтверждающих пребывание опеку�
нов или попечителей ребенка в гражданстве Украины. 
54. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, над которым установлена опека или попечительство лиц, одно 
из которых является гражданином Украины, а другое — лицом без 
гражданства (часть первая статьи 12 Закона), один из опекунов или 
попечителей ребенка предоставляет документы, предусмотренные 
подпунктами “а”–“е” пункта 53 этого Порядка, а также:  
а) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�

ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние одного из опекунов или попечителей ребенка в гражданстве 
Украины;  
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б) копию документа, подтверждающего, что другой из опекунов или 
попечителей ребенка является лицом без гражданства. 
55. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, который проживает на территории Украины и над которым 
установлена опека или попечительство лиц, одно из которых явля�
ется гражданином Украины, а другое — иностранцем, и в связи с 
установлением опеки или попечительства не приобретает граждан�
ства опекуна или попечителя, который является иностранцем (часть 
вторая статьи 12 Закона), один из опекунов или попечителей ребен�
ка предоставляет документы, предусмотренные подпунктами “а”–
“е” пункта 53 этого Порядка, а также:  
а) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�

ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние одного из опекунов или попечителей ребенка в гражданстве 
Украины;  

б) копию документа, подтверждающего пребывание другого из опе�
кунов или попечителей ребенка в гражданстве иного государства 
(государств);  

в) декларацию о том, что ребенок не приобрел иностранного граждан�
ства в связи с установлением над ним опеки или попечительства;  

г) документ, подтверждающий проживание ребенка на территории 
Украины. 
56. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, родители которого умерли, лишены родительских прав, при�
знаны безвестно отсутствующими или недееспособными либо объ�
явлены умершими и который воспитывается в государственном дет�
ском учреждении Украины, которое по отношению к нему исполня�
ет обязанности опекуна или попечителя (часть третья статьи 12 За�
кона), администрация этого учреждения предоставляет документы, 
предусмотренные подпунктами “а”–“г”, “е” пункта 53 этого По�
рядка, а также:  
а) документ, подтверждающий, что ребенок воспитывается в госу�

дарственном детском учреждении Украины, которое по отноше�
нию к нему исполняет обязанности опекуна или попечителя;  

б) документ о том, что родители ребенка умерли, либо лишены ро�
дительских прав, либо признаны безвестно отсутствующими или 
недееспособными, либо объявлены умершими. 
57. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, родители которого умерли, лишены родительских прав, при�
знаны безвестно отсутствующими или недееспособными либо объ�
явлены умершими и который воспитывается в детском доме семей�
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ного типа, если хотя бы один из родителей�воспитателей является 
гражданином Украины (часть третья статьи 12 Закона), один из ро�
дителей�воспитателей предоставляет документы, предусмотренные 
подпунктами “а”–“г”, “е” пункта 53 этого Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий, что ребенок передан на воспитание 

в детский дом семейного типа;  
б) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�

ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние одного из родителей�воспитателей в гражданстве Украины;  

в) документ о том, что родители ребенка умерли, либо лишены ро�
дительских прав, либо признаны безвестно отсутствующими или 
недееспособными, либо объявлены умершими. 

8. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины лицом, признанным судом  

недееспособным, вследствие установления над ним  
опекигражданина Украины 

58. Для оформления приобретения гражданства Украины лицом, 
проживающим в Украине на законных основаниях, признанного 
судом недееспособным, над которым установлена опека гражданина 
Украины (статья 13 Закона), опекун этого лица предоставляет такие 
документы:  
а) заявление об оформлении приобретения лицом, признанным 

судом недееспособным, гражданства Украины вследствие уста�
новления над ним опеки гражданина Украины;  

б) две фотографии (размером 35х45 мм) лица, признанного судом 
недееспособным;  

в) копию решения органа опеки и попечительства об установлении 
над лицом, признанным судом недееспособным, опеки;  

г) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�
ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние опекуна лица, признанного судом недееспособным, в граж�
данстве Украины;  

д) документ, подтверждающий проживание лица, которое признано 
судом недееспособным и над которым установлена опека, на тер�
ритории Украины. 

9. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины ребенком в связи с пребыванием  

в гражданстве Украины его родителей или одного из них 

59. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�
ком, являющимся иностранцем или лицом без гражданства, один из 
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родителей которого является гражданином Украины, а другой — 
лицом без гражданства (часть первая статьи 14 Закона), тот из роди�
телей ребенка, который является гражданином Украины, предостав�
ляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства 

Украины в связи с пребыванием в гражданстве Украины его ро�
дителей или одного из них;  

б) две фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему исполни�
лось 7 лет;  

в) копию свидетельства о рождении ребенка;  
г) декларацию о том, что ребенок является иностранцем или лицом 

без гражданства;  
д) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмотрен�

ного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребывание 
одного из родителей ребенка в гражданстве Украины;  

е) копию документа о том, что другой из родителей ребенка являет�
ся лицом без гражданства;  

ё) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на 
приобретение гражданства Украины. 
60. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, являющимся лицом без гражданства, один из родителей кото�
рого является гражданином Украины, а другой является иностран�
цем (часть вторая статьи 14 Закона), тот из родителей ребенка, кото�
рый является гражданином Украины, предоставляет документы, 
предусмотренные в подпунктах “а”–“в”, “д”, “ё” пункта 59 этого 
Порядка, а также:  
а) декларацию о том, что ребенок является лицом без гражданства;  
б) копию документа, подтверждающего пребывание одного из ро�

дителей ребенка в гражданстве другого государства (государств). 
61. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, являющимся иностранцем или лицом без гражданства, родите�
ли которого состоят в гражданстве Украины (часть третья статьи 14 
Закона), один из родителей ребенка предоставляет документы, пре�
дусмотренные в подпунктах “а”–“г”, “ё” пункта 59 этого Порядка, а 
также копии паспортов гражданина Украины или других предусмот�
ренных статьей 5 Закона документов, подтверждающих пребывание 
обоих родителей ребенка в гражданстве Украины. 
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10. Документы, которые предоставляются для оформления  
приобретения гражданства Украины ребенком вследствие  

установления отцовства 
62. Для оформления приобретения гражданства Украины ребен�

ком, мать которого является иностранкой или лицом без гражданст�
ва, а отцом признается гражданин Украины (часть первая статьи 15 
Закона), один из родителей ребенка предоставляет такие документы:  
а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства 

Украины вследствие установления отцовства;  
б) две фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему исполни�

лось 7 лет;  
в) копию свидетельства о рождении ребенка;  
г) копию паспорта гражданина Украины или другого предусмот�

ренного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребыва�
ние отца ребенка в гражданстве Украины. Если документы для 
оформления приобретения гражданства Украины ребенком 
вследствие установления отцовства подает мать ребенка, которая 
не имеет возможности получить копию документа, подтвер�
ждающего пребывание отца ребенка в гражданстве Украины, ею 
может быть подана декларация о принадлежности отца ребенка к 
гражданству Украины;  

д) копию документа, подтверждающего факт установления отцов�
ства;  

е) копию документа, подтверждающего, что мать ребенка является 
гражданкой другого государства (государств) или лицом без гра�
жданства;  

ё) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на 
приобретение гражданства Украины. 

11. Документы, которые предоставляются для выхода  
из гражданства Украины 

63. Для выхода из гражданства Украины гражданин Украины, ко�
торый выехал на постоянное жительство за границу (часть первая 
статьи 18 Закона), предоставляет такие документы:  
а) заявление в двух экземплярах о выходе из гражданства Украины;  
б) три фотографии (размером 35х45 мм);  
в) копию паспорта гражданина Украины для выезда за границу с 

отметкой о выезде на постоянное жительство за границу или ко�
пию паспорта гражданина бывшего СССР образца 1974 года с 
отметкой о выписке из территории Украины;  

г) один из таких документов:  
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− документ, свидетельствующий, что заявитель приобрел граж�
данство другого государства (государств);  

− документ, выданный уполномоченным органом другого госу�
дарства, о том, что гражданин Украины приобретет гражданст�
во другого государства, если выйдет из гражданства Украины.  

64. Для выхода из гражданства Украины ребенка, который выехал 
вместе с родителями на постоянное жительство за границу и вместе 
с родителями выходит из гражданства Украины (часть вторая статьи 
18 Закона), один из родителей ребенка в заявлении о своем выходе 
из гражданства Украины ходатайствует о выходе ребенка из граж�
данства Украины, а также предоставляет вместе с документами, пре�
дусмотренными пунктом 63 этого Порядка, такие документы:  
а) копию свидетельства о рождении ребенка;  
б) копию документа, подтверждающего пребывание ребенка в 

гражданстве Украины;  
в) один из таких документов:  

− документ, свидетельствующий, что ребенок приобрел граж�
данство другого государства (государств);  

− документ, выданный уполномоченным органом другого госу�
дарства, о том, что ребенок приобретет гражданство другого 
государства, если выйдет из гражданства Украины;  

г) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на выход 
из гражданства Украины;  

д) документ, подтверждающий выезд ребенка на постоянное жи�
тельство за границу. 
65. Для выхода из гражданства Украины ребенка, который выехал 

вместе с одним из родителей на постоянное жительство за границу и 
вместе с ним выходит из гражданства Украины, а другой из родите�
лей которого остается гражданином Украины или является ино�
странцем либо лицом без гражданства (части третья и четвертая ста�
тьи 18 Закона), тот из родителей ребенка, который выходит из граж�
данства Украины, в заявлении о своем выходе из гражданства Ук�
раины ходатайствует о выходе ребенка из гражданства Украины и 
предоставляет вместе с документами, предусмотренными пунктом 
63 этого Порядка, документы, предусмотренные подпунктами “а”–
“д” пункта 64 этого Порядка. 

66. Для выхода из гражданства Украины ребенка, который выехал 
на постоянное жительство за границу и родители которого вышли из 
гражданства Украины (часть пятая статьи 18 Закона), один из роди�
телей ребенка предоставляет такие документы:  
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а) заявление в двух экземплярах о выходе ребенка из гражданства 
Украины;  

б) три фотографии (размером 35х45 мм) ребенка, если ему испол�
нилось 7 лет;  

в) копию свидетельства о рождении ребенка;  
г) копию документа, подтверждающего пребывание ребенка в гра�

жданстве Украины;  
д) один из таких документов:  

− документ, свидетельствующий, что ребенок приобрел граж�
данство другого государства (государств);  

− документ, выданный уполномоченным органом другого госу�
дарства, о том, что ребенок приобретет гражданство другого 
государства, если выйдет из гражданства Украины;  

е) заявление ребенка в возрасте от 15 до 18 лет о согласии на выход 
из гражданства Украины;  

ё) документ, подтверждающий выезд ребенка на постоянное жи�
тельство за границу;  

ж) документы, подтверждающие, что родители ребенка вышли из 
гражданства Украины. 
67. Для выхода из гражданства Украины ребенка, который выехал 

на постоянное жительство за границу с одним из родителей и он 
вышел из гражданства Украины, а другой из родителей которого яв�
ляется гражданином Украины, иностранцем или лицом без граж�
данства (части шестая и седьмая статьи 18 Закона), тот из родителей 
ребенка, который вышел из гражданства Украины, предоставляет 
документы, предусмотренные подпунктами “а”–“ё” пункта 66 этого 
Порядка, а также документ, подтверждающий, что один из родите�
лей ребенка вышел из гражданства Украины. 

68. Для выхода из гражданства Украины ребенка, который при�
обрел по рождению гражданство Украины (часть восьмая статьи 18 
Закона), один из родителей ребенка предоставляет документы, пре�
дусмотренные подпунктами “а”–“е” пункта 66 этого Порядка. 

69. Для выхода из гражданства Украины ребенка, усыновленного 
супругами, один из которых является гражданином Украины, а дру�
гой — иностранцем (часть девятая статьи 18 Закона), тот из усыно�
вителей ребенка, который является иностранцем, предоставляет до�
кументы, предусмотренные подпунктами “а”–“е” пункта 66 этого 
Порядка, а также:  
а) документ, подтверждающий пребывание одного из усыновителей 

ребенка в гражданстве другого государства (государств);  
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б) копию паспорта гражданина Украины или иного предусмотрен�
ного статьей 5 Закона документа, подтверждающего пребывание 
другого из усыновителей ребенка в гражданстве Украины;  

в) копию решения суда или дипломатического представительства 
либо консульского учреждения Украины об усыновлении ребен�
ка или решения органа государства, на территории которого 
проживает ребенок, об усыновлении ребенка, которое признает�
ся действительным в Украине;  

г) документ, удостоверяющий брачные отношения между усынов�
ителями ребенка на момент его усыновления. 
70. Для оформления выхода из гражданства Украины ребенка, 

усыновленного иностранцами или лицами без гражданства (часть 
десятая статьи 18 Закона), один из усыновителей предоставляет до�
кументы, предусмотренные подпунктами “а”–“е” пункта 66 этого 
Порядка, а также:  
а) копии документов, подтверждающих, что усыновители ребенка 

являются иностранцами или лицами без гражданства;  
б) копию решения суда или дипломатического представительства 

либо консульского учреждения Украины об усыновлении ребен�
ка или решения органа государства, на территории которого 
проживает ребенок, об усыновлении ребенка, которое признает�
ся действительным в Украине. 

III. Документы, которые предоставляются для  

прекращения гражданства Украины вследствие утраты, 

 а также для отмены решений об оформлении  

приобретения гражданства Украины  

71. Для прекращения гражданства Украины вследствие его утра�
ты органы внутренних дел, дипломатические представительства или 
консульские учреждения Украины предоставляют такие документы:  
а) представление об утрате гражданства Украины;  
б) документ, подтверждающий пребывание лица в гражданстве Ук�

раины;  
в) документ, подтверждающий наличие хотя бы одного из преду�

смотренных статьей 19 Закона оснований для утраты гражданства 
Украины. 
72. Для отмены решений об оформлении приобретения граждан�

ства Украины в соответствии со статьей 21 Закона органами внут�
ренних дел, дипломатическими представительствами или консуль�
скими учреждениями Украины готовятся такие документы:  
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а) представление об отмене решения об оформлении приобретения 
гражданства Украины;  

б) документы, подтверждающие, что лицо приобрело гражданство 
Украины по территориальному происхождению или было вос�
становлено в гражданстве Украины путем обмана, вследствие 
представления заведомо неправдивых сведений или фальшивых 
документов, сокрытия какого�либо существенного факта, при 
наличии которого лицо не может приобрести гражданство Ук�
раины. 

IV. Порядок производства по заявлениям  

и представлениям по вопросам гражданства  

1. Порядок производства по заявлениям об установлении  
принадлежности к гражданству Украины 

73. Районное, районное в городе, городское управление или от�
дел МВД Украины, в который поданы документы относительно ус�
тановления принадлежности к гражданству Украины, проверяет со�
ответствие оформления предоставленных документов требованиям 
законодательства Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы оформлены не в соответствии с требованиями 
законодательства Украины, районное, районное в городе, городское 
управление или отдел МВД Украины не позже чем в двухнедельный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, начальник районного, районного в го�
роде, городского управления или отдела МВД Украины принимает 
решение о прекращении производства по этому заявлению.  

Предоставленные заявителем документы не позже чем в двухне�
дельный срок со дня их поступления направляются в главное управ�
ление МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Кие�
ве, Киевской области, управление МВД Украины в области, городе 
Севастополе. 

74. Главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе проверяет соответствие оформления 
документов относительно установления принадлежности к граждан�
ству Украины требованиям законодательства Украины и подтвер�
ждение ими наличия фактов, с которыми Закон связывает 
принадлежность лица к гражданству Украины.  
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Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, указанные документы возвращаются 
районному, районному в городе, городскому управлению или отделу 
МВД Украины, в который документы были поданы заявителем. 
Районное, районное в городе, городское управление или отдел МВД 
Украины не позже чем в недельный срок со дня возвращения доку�
ментов посылает их заявителю для устранения недостатков. Если 
заявитель в двухмесячный срок со дня возвращения ему документов 
не устраняет недостатки и не предоставляет документы повторно, 
начальник районного, районного в городе, городского управления 
или отдела МВД Украины принимает решение о прекращении про�
изводства по этому заявлению.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают наличие фактов, с которыми Закон связывает принадлеж�
ность лица к гражданству Украины, начальник главного управления 
МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Ки�
евской области, управления МВД Украины в области, городе Сева�
стополе или его заместитель принимает решение об установлении 
принадлежности лица к гражданству Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают наличия фактов, с которы�
ми Закон связывает принадлежность лица к гражданству Украины, 
начальник главного управления МВД Украины в Автономной Рес�
публике Крым, городе Киеве, Киевской области, управления МВД 
Украины в области, городе Севастополе или его заместитель прини�
мает мотивированное решение об отказе в удовлетворении ходатай�
ства об установлении принадлежности лица к гражданству Украины.  

Решение об установлении принадлежности лица к гражданству 
Украины или об отказе в удовлетворении ходатайства об установле�
нии принадлежности лица к гражданству Украины не позже чем в 
двухнедельный срок со дня поступления документов направляется в 
районное, районное в городе, городское управления или отдел МВД 
Украины, в который документы были предоставлены заявителем.  

Районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины, в который документы были предоставлены заявите�
лем, не позже чем в недельный срок со дня поступления соответст�
вующего решения сообщает о нем заявителю в письменной форме. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства 
об установлении принадлежности лица к гражданству Украины зая�
вителю в письменной форме сообщаются причины отказа. 
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75. Дипломатическое представительство или консульское учреж�
дение Украины, в которое предоставлены документы об установле�
нии принадлежности к гражданству Украины, проверяет соответствие 
оформления представленных документов требованиям законодатель�
ства Украины и подтверждение ими наличия фактов, с которыми За�
кон связывает принадлежность лица к гражданству Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Украины не позже чем в месячный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, руководитель дипломатического пред�
ставительства или консульского учреждения Украины или его за�
меститель принимает решение о прекращении производства по это�
му заявлению.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают наличие фактов, с которыми Закон связывает принадлеж�
ность лица к гражданству Украины, руководитель дипломатического 
представительства или консульского учреждения Украины или его 
заместитель не позже чем в месячный срок со дня поступления до�
кументов принимает решение об установлении принадлежности 
лица к гражданству Украины и сообщает об этом заявителю в пись�
менной форме.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают наличия фактов, с которы�
ми Закон связывает принадлежность лица к гражданству Украины, 
руководитель дипломатического представительства или консульско�
го учреждения Украины или его заместитель не позже чем в месяч�
ный срок со дня поступления документов принимает мотивирован�
ное решение об отказе в удовлетворении ходатайства об установле�
нии принадлежности лица к гражданству Украины и сообщает об 
этом заявителю в письменной форме с указанием причин отказа. 

2. Порядок производства по заявлениям и представлениям  
по вопросам гражданства Украины, решения по которым  

принимаются органами внутренних дел 
76. Органы внутренних дел принимают решения об оформлении 

приобретения гражданства Украины:  
− по рождению;  
− по территориальному происхождению;  
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− вследствие восстановления в гражданстве;  
− вследствие усыновления;  
− вследствие установления над ребенком опеки или попечи�

тельства;  
− вследствие установления над лицом, признанным судом не�

дееспособным, опеки;  
− в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или 

обоих родителей ребенка;  
− вследствие установления отцовства;  
− по другим основаниям, предусмотренным международными 

договорами Украины.  
К полномочиям органов внутренних дел также принадлежит от�

мена принятых ими решений об оформлении приобретения граж�
данства Украины в случаях, предусмотренных статьей 21 Закона. 

77. Районное, районное в городе, городское управление или от�
дел МВД Украины, в который предоставлены документы относи�
тельно оформления приобретения гражданства Украины, проверяет 
соответствие оформления предоставленных документов требовани�
ям законодательства Украины. Районное, районное в городе, город�
ское управление или отдел МВД Украины, в который предоставле�
ны документы об оформлении приобретения гражданства Украины 
найденышем, также получает от соответствующего органа регистра�
ции актов гражданского состояния копию записи акта гражданского 
состояния, которая подтверждает, что новорожденный ребенок най�
ден на территории Украины и родители его неизвестны.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства Украины, районное, районное в городе, городское 
управление или отдел МВД Украины не позже чем в двухнедельный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, начальник районного, районного в го�
роде, городского управления или отдела МВД Украины принимает 
решение о прекращении производства по этому заявлению.  

Предоставленные заявителем документы не позже чем в двухне�
дельный срок со дня их поступления направляются в главное управ�
ление МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Кие�
ве, Киевской области, управление МВД Украины в области, городе 
Севастополе. 
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78. Главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе проверяет соответствие оформления 
документов по вопросам гражданства требованиям законодательства 
Украины и подтверждение ими наличия фактов, с которыми Закон 
связывает приобретение лицом гражданства Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, указанные документы возвращаются 
районному, районному в городе, городскому управлению или отделу 
МВД Украины, в который документы были предоставлены заявите�
лем. Районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины не позже чем в недельный срок со дня возвращения 
документов посылает их заявителю для устранения недостатков. Ес�
ли заявитель в двухмесячный срок со дня возвращения ему докумен�
тов не устраняет недостатки и не предоставляет документы повтор�
но, начальник районного, районного в городе, городского управле�
ния или отдела МВД Украины принимает решение о прекращении 
производства по этому заявлению.  

Во время проверки документов относительно восстановления 
лица в гражданстве Украины, кроме проверки соответствия оформ�
ления документов по вопросам гражданства требованиям законода�
тельства Украины и подтверждения ими наличия фактов, с которы�
ми Закон связывает приобретение лицом гражданства Украины, 
главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе также проверяет в пределах своей 
компетенции отсутствие предусмотренных Законом оснований, при 
наличии которых восстановление в гражданстве Украины не допус�
кается.  

Документы относительно восстановления лица в гражданстве 
Украины направляются в органы Службы безопасности Украины, 
которые в пределах своей компетенции проверяют отсутствие пре�
дусмотренных Законом оснований, при наличии которых восста�
новление в гражданстве Украины не допускается. О результатах 
проверки органы Службы безопасности Украины сообщают главно�
му управлению МВД Украины в Автономной Республике Крым, 
городе Киеве, Киевской области, управлению МВД Украины в об�
ласти, городе Севастополе не позже чем в двухмесячный срок со дня 
получения документов.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают наличие фактов, с которыми Закон связывает приобретение 
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лицом гражданства Украины, а относительно восстановления лица в 
гражданстве Украины также отсутствуют предусмотренные Законом 
основания, при наличии которых восстановление в гражданстве Ук�
раины не допускается, начальник главного управления МВД Украи�
ны в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской облас�
ти, управления МВД Украины в области, городе Севастополе или 
его заместитель принимает решение об оформлении приобретения 
лицом гражданства Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают наличия фактов, с которы�
ми Закон связывает приобретение лицом гражданства Украины, или 
относительно восстановления лица в гражданстве Украины также 
будут установлены предусмотренные Законом основания, при нали�
чии которых восстановление в гражданстве Украины не допускает�
ся, начальник главного управления МВД Украины в Автономной 
Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, управление 
МВД Украины в области, городе Севастополе или его заместитель 
принимает мотивированное решение об отказе в удовлетворении 
ходатайства об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�
раины. 

79. Решение об оформлении приобретения лицом гражданства 
Украины или об отказе в удовлетворении ходатайства об оформле�
нии приобретения лицом гражданства Украины не позже чем в 
трехмесячный срок со дня поступления документов направляется в 
районное, районное в городе, городское управление или отдел МВД 
Украины, в который документы были предоставлены заявителем.  

Районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины, в который документы были предоставлены заявите�
лем, не позже чем в недельный срок со дня поступления соответст�
вующего решения сообщает о нем заявителю в письменной форме. 
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатайства 
об оформлении приобретения лицом гражданства Украины заявите�
лю в письменной форме сообщаются причины отказа. 

80. Представление об отмене решения об оформлении приобре�
тения гражданства Украины в случаях, предусмотренных статьей 21 
Закона, в отношении лица, проживающего в Украине, готовится 
районным, районным в городе, городским управлением или отделом 
МВД Украины, в который этим лицом предоставлялись документы 
относительно оформления приобретения гражданства Украины.  

Представление об отмене решения об оформлении приобретения 
гражданства Украины вместе с документами, предусмотренными 
подпунктом “б” пункта 72 этого Порядка, направляется в главное 
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управление МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе 
Киеве, Киевской области, управление МВД Украины в области, го�
роде Севастополе. 

81. Решение об оформлении приобретения гражданства Украины 
отменяется начальником главного управления МВД Украины в Ав�
тономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, 
управления МВД Украины в области, городе Севастополе или его 
заместителем.  

Сообщение об отмене решения об оформлении приобретения 
гражданства Украины в недельный срок направляется в районное, 
районное в городе, городское управление или отдел МВД Украины, 
которым было внесено представление об отмене решения об оформ�
лении приобретения гражданства Украины.  

Районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины не позже чем в недельный срок со дня получения 
сообщения об отмене решения об оформлении приобретения граж�
данства Украины сообщает об этом соответствующему лицу в пись�
менной форме с указанием причин отмены такого решения. 

3. Порядок производства по заявлениям и представлениям  
по вопросам гражданства Украины, решения по которым принимаются  

дипломатическими представительствами и консульскими  
учреждениями Украины 

82. Дипломатические представительства и консульские учрежде�
ния Украины принимают решения об оформлении приобретения 
гражданства Украины:  

− по рождению;  
− по территориальному происхождению;  
− вследствие восстановления в гражданстве;  
− вследствие усыновления;  
− вследствие установления над ребенком опеки или попечи�

тельства;  
− вследствие установления над лицом, признанным судом 

недееспособным, опеки;  
− в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или 

обоих родителей ребенка;  
− вследствие установления отцовства;  
− по другим основаниям, предусмотренным международными 

договорами Украины. 
К полномочиям дипломатических представительств и консуль�

ских учреждений Украины также принадлежит отмена решений об 
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оформлении приобретения гражданства Украины в случаях, преду�
смотренных статьей 21 Закона. 

83. Дипломатическое представительство или консульское учреж�
дение Украины, в которое предоставлены документы относительно 
оформления приобретения лицом гражданства Украины, проверяет 
соответствие их оформления требованиям законодательства Украи�
ны и подтверждение ими наличия фактов, с которыми Закон связы�
вает принадлежность лица к гражданству Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Украины не позже чем в месячный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, руководитель дипломатического пред�
ставительства или консульского учреждения Украины или его за�
меститель принимает решение о прекращении производства по это�
му заявлению.  

Документы относительно восстановления в гражданстве Украи�
ны дипломатическое представительство или консульское учрежде�
ние Украины направляет через Министерство иностранных дел Ук�
раины в Министерство внутренних дел Украины и Службу безопас�
ности Украины для проверки отсутствия предусмотренных Законом 
оснований, при наличии которых восстановление в гражданстве Ук�
раины не допускается. О результатах проверки Министерство внут�
ренних дел Украины и Служба безопасности Украины сообщают 
через Министерство иностранных дел Украины дипломатическому 
представительству или консульскому учреждению Украины не поз�
же чем в двухмесячный срок со дня получения документов.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают наличие фактов, с которыми Закон связывает приобретение 
лицом гражданства Украины, а относительно восстановления лица в 
гражданстве Украины также отсутствуют предусмотренные Законом 
основания, при наличии которых восстановление в гражданстве Ук�
раины не допускается, руководитель дипломатического представи�
тельства или консульского учреждения Украины или его замести�
тель принимает решение об оформлении приобретения лицом граж�
данства Украины. О принятом решении заявителю сообщается в 
письменной форме не позже чем в недельный срок со дня принятия 
решения.  
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Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают наличия фактов, с которы�
ми Закон связывает приобретение лицом гражданства Украины, или 
относительно восстановления лица в гражданстве Украины также 
будут установлены предусмотренные Законом основания, при нали�
чии которых восстановление в гражданстве Украины не допускает�
ся, руководитель дипломатического представительства или консуль�
ского учреждения Украины или его заместитель принимает мотиви�
рованное решение об отказе в удовлетворении ходатайства об 
оформлении приобретения лицом гражданства Украины и сообщает 
об этом заявителю в письменной форме с указанием причин отказа 
не позже чем в недельный срок со дня принятия решения.  

Решение об оформлении приобретения лицом гражданства Ук�
раины или об отказе в удовлетворении ходатайства об оформлении 
приобретения лицом гражданства Украины принимается не позже 
чем в месячный срок со дня поступления документов.  

Решение относительно восстановления в гражданстве Украины 
принимается не позже чем в шестимесячный срок со дня поступле�
ния документов. 

84. Решение об оформлении приобретения гражданства Украины 
в случаях, предусмотренных статьей 21 Закона, лицом, которое по�
стоянно проживает за границей, отменяется руководителем дипло�
матического представительства или консульского учреждения Ук�
раины по месту постоянного жительства лица или его заместителем.  

Отмена решения об оформлении приобретения гражданства Ук�
раины осуществляется на основании подготовленного дипломатиче�
ским представительством или консульским учреждением Украины 
представления об отмене решения об оформлении приобретения 
гражданства Украины и документов, предусмотренных подпунктом 
“б” пункта 72 этого Порядка.  

Дипломатическое представительство или консульское учрежде�
ние Украины не позже чем в недельный срок со дня отмены реше�
ния об оформлении приобретения гражданства Украины сообщает 
об этом соответствующему лицу в письменной форме с указанием 
причин отмены такого решения. 

4. Порядок рассмотрения органами внутренних дел заявлений  
и представлений по вопросам гражданства Украины,  
решение по которым принимает Президент Украины 

85. Районное, районное в городе, городское управление или от�
дел МВД Украины, в который поданы документы относительно 
принятия лица в гражданство Украины или выхода лица из граждан�
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ства Украины, проверяет соответствие оформления предоставлен�
ных документов требованиям законодательства Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства Украины, районное, районное в городе, городское 
управление или отдел МВД Украины не позже чем в двухнедельный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, начальник районного, районного в го�
роде, городского управления или отдела МВД Украины принимает 
решение о прекращении производства по этому заявлению.  

Предоставленные заявителем документы не позже чем в двухне�
дельный срок со дня их поступления направляются в главное управ�
ление МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Кие�
ве, Киевской области, управление МВД Украины в области, городе 
Севастополе. 

86. Главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе, в которое предоставлены документы, 
проверяет:  

− соответствие оформления предоставленных документов тре�
бованиям законодательства Украины;  

− подтверждение документами выполнения условий принятия в 
гражданство Украины или выхода из гражданства Украины;  

− отсутствие оснований, при наличии которых принятие в гра�
жданство Украины или выход из гражданства Украины не до�
пускается.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, указанные документы не позже чем в 
двухнедельный срок со дня их поступления возвращаются районно�
му, районному в городе, городскому управлению или отделу МВД 
Украины, в который документы были предоставлены заявителем. 
Районное, районное в городе, городское управление или отдел МВД 
Украины не позже чем в недельный срок со дня возвращения доку�
ментов направляет их заявителю для устранения недостатков. Если 
заявитель в двухмесячный срок со дня возвращения ему документов 
не устраняет недостатки и не предоставляет документы повторно, 
начальник районного, районного в городе, городского управления 
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или отдела МВД Украины принимает решение о прекращении про�
изводства по этому заявлению.  

Главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе направляет предоставленные доку�
менты в органы Службы безопасности Украины, которые в пределах 
своей компетенции проверяют отсутствие оснований, при наличии 
которых принятие в гражданство Украины или выход из гражданст�
ва Украины не допускается. О результатах проверки органы Службы 
безопасности Украины сообщают главному управлению МВД Ук�
раины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской 
области, управлению МВД Украины в области, городе Севастополе 
не позже чем в двухмесячный срок со дня получения документов.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают выполнение условий принятия в гражданство Украины или 
выхода из гражданства Украины, а также отсутствуют основания, 
при наличии которых принятие в гражданство Украины или выход 
из гражданства Украины не допускается, главное управление МВД 
Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской 
области, управление МВД Украины в области, городе Севастополе 
готовит заключение о возможности удовлетворения ходатайства зая�
вителя и не позже чем в трехмесячный срок со дня поступления до�
кументов направляет это заключение вместе с предоставленными 
документами в Министерство внутренних дел Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают выполнения условий при�
нятия в гражданство Украины или выхода из гражданства Украины, 
а также будут выявлены основания, при наличии которых принятие 
в гражданство Украины или выход из гражданства Украины не до�
пускается, главное управление МВД Украины в Автономной Рес�
публике Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД 
Украины в области, городе Севастополе готовит заключение об от�
сутствии оснований для удовлетворения ходатайства заявителя и не 
позже чем в трехмесячный срок со дня поступления документов на�
правляет это заключение вместе с предоставленными документами в 
Министерство внутренних дел Украины. 

87. Министерство внутренних дел Украины проверяет:  
− соответствие оформления предоставленных документов тре�

бованиям законодательства Украины;  
− подтверждение документами выполнения условий принятия в 

гражданство Украины или выхода из гражданства Украины;  
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− отсутствие оснований, при наличии которых принятие в гра�
жданство Украины или выход из гражданства Украины не до�
пускается.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, указанные документы не позже чем в 
месячный срок со дня их поступления через главное управление 
МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Ки�
евской области, управление МВД Украины в области, городе Сева�
стополе возвращаются районному, районному в городе, городскому 
управлению или отделу МВД Украины, в который документы были 
предоставлены заявителем. Районное, районное в городе, городское 
управление или отдел МВД Украины не позже чем в недельный срок 
со дня возвращения документов направляет их заявителю для устра�
нения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня воз�
вращения ему документов не устраняет недостатки и не предостав�
ляет документы повторно, начальник районного, районного в горо�
де, городского управления или отдела МВД Украины принимает 
решение о прекращении производства по этому заявлению.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают выполнение условий принятия в гражданство Украины или 
выхода из гражданства Украины, а также отсутствуют основания, 
при наличии которых принятие в гражданство Украины или выход 
из гражданства Украины не допускается, Министерство внутренних 
дел Украины утверждает заключение главного управления МВД Ук�
раины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской 
области, управления МВД Украины в области, городе Севастополе о 
возможности удовлетворения ходатайства заявителя и направляет 
его вместе с предоставленными документами в Комиссию при Пре�
зиденте Украины по вопросам гражданства.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают выполнения условий при�
нятия в гражданство Украины или выхода из гражданства Украины, 
а также будут выявлены основания, при наличии которых принятие 
в гражданство Украины или выход из гражданства Украины не до�
пускается, Министерство внутренних дел Украины прекращает 
производство по этому заявлению, о чем через главное управление 
МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Ки�
евской области, управление МВД Украины в области, городе Сева�
стополе сообщается районному, районному в городе, городскому 
управлению или отделу МВД Украины, в который были предостав�
лены документы.  



 493

Районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины не позже чем в недельный срок со дня получения 
сообщения о прекращении производства по заявлению сообщает об 
этом соответствующему лицу в письменной форме с указанием при�
чин прекращения производства. 

88. О выявлении хотя бы одного из оснований для утраты граж�
данства Украины лицом, которое проживает на территории Украи�
ны, районное, районное в городе, городское управление или отдел 
МВД Украины по месту жительства лица сообщает главному управ�
лению МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе Кие�
ве, Киевской области, управлению МВД Украины в области, городе 
Севастополе.  

Главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе проверяет наличие такого основания 
для утраты гражданства Украины.  

В случае необходимости главное управление МВД Украины в Ав�
тономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, 
управление МВД Украины в области, городе Севастополе может 
обратиться в органы Службы безопасности Украины для проверки в 
пределах их компетенции наличия одного из оснований для утраты 
гражданства Украины. О результатах проверки органы Службы 
безопасности Украины сообщают главному управлению МВД Ук�
раины в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской 
области, управлению МВД Украины в области, городе Севастополе 
не позже чем в двухмесячный срок со дня получения обращения.  

В случае подтверждения наличия хотя бы одного из оснований 
для утраты гражданства Украины главное управление МВД Украины 
в Автономной Республике Крым, городе Киеве, Киевской области, 
управление МВД Украины в области, городе Севастополе готовит 
представление об утрате лицом гражданства Украины и направляет 
его вместе с документами, предусмотренными подпунктами “б” и 
“в” статьи 71 этого Порядка, в Министерство внутренних дел Ук�
раины.  

Министерство внутренних дел Украины рассматривает представ�
ление об утрате гражданства Украины и предоставленные вместе с 
ним документы.  

В случае подтверждения наличия хотя бы одного из оснований 
для утраты гражданства Украины Министерство внутренних дел Ук�
раины утверждает представление об утрате гражданства Украины и 
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направляет его вместе с предоставленными документами в Комис�
сию при Президенте Украины по вопросам гражданства. 

89. Общий срок рассмотрения органами внутренних дел заявле�
ний и представлений по вопросам гражданства, решения по кото�
рым принимает Президент Украины, не должен превышать восьми 
месяцев со дня их поступления. 

5. Порядок рассмотрения Министерством иностранных дел Украины, 
дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями  
Украины заявлений и представлений по вопросам гражданства Украины,  

решения по которым принимает Президент Украины 

90. Дипломатическое представительство или консульское учреж�
дение Украины, в которое предоставлены документы относительно 
принятия лица в гражданство Украины или выхода лица из граждан�
ства Украины, проверяет соответствие оформления предоставлен�
ных документов требованиям законодательства Украины и подтвер�
ждение ими выполнения условий принятия в гражданство Украины 
или выхода из гражданства Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Украины не позже чем в месячный 
срок со дня поступления документов возвращает их заявителю для 
устранения недостатков. Если заявитель в двухмесячный срок со дня 
возвращения ему документов не устраняет недостатки и не предос�
тавляет документы повторно, руководитель дипломатического пред�
ставительства или консульского учреждения Украины принимает 
решение о прекращении производства по этому заявлению.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают выполнение условий принятия в гражданство Украины или 
выхода из гражданства Украины, дипломатическое представительст�
во или консульское учреждение Украины готовит заключение о воз�
можности удовлетворения ходатайства заявителя и не позже чем в 
месячный срок со дня поступления документов направляет это за�
ключение вместе с предоставленными документами в Министерство 
иностранных дел Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают выполнения условий при�
нятия в гражданство Украины или выхода из гражданства Украины, 
дипломатическое представительство или консульское учреждение 
Украины готовит заключение об отсутствии оснований для удовле�
творения ходатайства заявителя и не позже чем в месячный срок со 
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дня поступления документов направляет это заключение вместе с 
другими документами в Министерство иностранных дел Украины. 

91. Министерство иностранных дел Украины проверяет соответ�
ствие оформления предоставленных документов требованиям зако�
нодательства Украины, подтверждение документами выполнения 
условий принятия в гражданство Украины или выхода из гражданст�
ва Украины.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не оформлены в соответствии с требования�
ми законодательства Украины, указанные документы не позже чем в 
месячный срок со дня их поступления возвращаются дипломатиче�
скому представительству или консульскому учреждению Украины, в 
которое документы были предоставлены заявителем. Дипломатиче�
ское представительство или консульское учреждение Украины не 
позже чем в недельный срок со дня возвращения документов на�
правляет их заявителю для устранения недостатков. Если заявитель 
в двухмесячный срок со дня возвращения ему документов не устра�
няет недостатки и не предоставляет документы повторно, руководи�
тель дипломатического представительства или консульского учреж�
дения Украины принимает решение о прекращении производства 
по этому заявлению.  

Документы относительно принятия в гражданство Украины или 
выхода из гражданства Украины Министерством иностранных дел 
Украины направляются в Министерство внутренних дел Украины и 
Службу безопасности Украины для проверки оснований, при нали�
чии которых принятие в гражданство Украины или выход из граж�
данства Украины не допускается. Министерство внутренних дел Ук�
раины и Служба безопасности Украины о результатах проверки со�
общают Министерству иностранных дел Украины не позже чем в 
двухмесячный срок со дня получения документов.  

Если документы оформлены надлежащим образом и подтвер�
ждают выполнение условий принятия в гражданство Украины или 
выхода из гражданства Украины, а также отсутствуют основания, 
при наличии которых принятие в гражданство Украины или выход 
из гражданства Украины не допускается, Министерство иностран�
ных дел Украины утверждает заключение дипломатического пред�
ставительства или консульского учреждения Украины о возможно�
сти удовлетворения ходатайства заявителя и направляет его вместе с 
предоставленными документами в Комиссию при Президенте Ук�
раины по вопросам гражданства.  

Если во время проверки будет установлено, что предоставленные 
заявителем документы не подтверждают выполнения условий при�
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нятия в гражданство Украины или выхода из гражданства Украины, 
а также будут выявлены основания, при наличии которых принятие 
в гражданство Украины или выход из гражданства Украины не до�
пускается, Министерство иностранных дел Украины прекращает 
производство по этому заявлению, о чем сообщается дипломатиче�
скому представительству или консульскому учреждению Украины, в 
которое были предоставлены документы.  

Дипломатическое представительство или консульское учрежде�
ние Украины не позже чем в недельный срок со дня получения со�
общения о прекращении производства по заявлению сообщает об 
этом соответствующему лицу в письменной форме с указанием при�
чин прекращения производства.  

92. При выявлении хотя бы одного из оснований для утраты гра�
жданства Украины лицом, которое постоянно проживает за грани�
цей, дипломатическое представительство или консульское учрежде�
ние Украины готовит представление об утрате лицом гражданства 
Украины и направляет его вместе с документами, предусмотренны�
ми подпунктами “б” и “в” статьи 71 этого Порядка, в Министерство 
иностранных дел Украины.  

Министерство иностранных дел Украины рассматривает пред�
ставление об утрате гражданства Украины и предоставленные вместе 
с ним документы.  

Министерство иностранных дел Украины направляет представ�
ление об утрате гражданства Украины и предоставленные вместе с 
ним документы в Министерство внутренних дел Украины и Службу 
безопасности Украины для проверки в пределах их компетенции 
наличия хотя бы одного из оснований для утраты гражданства Ук�
раины. Министерство внутренних дел Украины и Служба безопас�
ности Украины о результатах проверки сообщают Министерству 
иностранных дел Украины не позже чем в двухмесячный срок со дня 
получения документов.  

В случае подтверждения наличия хотя бы одного из оснований 
для утраты гражданства Украины Министерство иностранных дел 
Украины утверждает представление об утрате гражданства Украины 
и направляет его вместе с предоставленными документами в Комис�
сию при Президенте Украины по вопросам гражданства.  

93. Общий срок рассмотрения Министерством иностранных дел 
Украины, дипломатическими представительствами или консульски�
ми учреждениями Украины заявлений и представлений по вопросам 
гражданства, решения по которым принимает Президент Украины, 
не должен превышать восьми месяцев со дня их поступления. 
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6. Порядок рассмотрения заявлений и представлений  
по вопросам гражданства Комиссией при Президенте  

Украины по вопросам гражданства 
94. Предварительную обработку и подготовку материалов по во�

просам гражданства Украины на рассмотрение Комиссии при Пре�
зиденте Украины по вопросам гражданства осуществляет Управле�
ние по вопросам гражданства Администрации Президента Украины. 

95. Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства 
проверяет:  

− соответствие оформления предоставленных документов тре�
бованиям законодательства Украины;  

− подтверждение документами выполнения условий принятия 
лица в гражданство Украины и выхода лица из гражданства 
Украины, а также наличия оснований для утраты лицом граж�
данства Украины;  

− отсутствие оснований, при наличии которых принятие лица в 
гражданство Украины или прекращение лицом гражданства 
Украины не допускается.  

По результатам рассмотрения Комиссия при Президенте Украи�
ны по вопросам гражданства вносит Президенту Украины предло�
жения относительно удовлетворения заявлений и представлений по 
вопросам принятия в гражданство Украины или прекращения граж�
данства Украины.  

Если во время рассмотрения Комиссией при Президенте Украи�
ны по вопросам гражданства будет установлено, что предоставлен�
ные заявителем документы не оформлены в соответствии с требова�
ниями законодательства Украины, указанные документы возвраща�
ются Министерству внутренних дел Украины или Министерству 
иностранных дел Украины. 

96. Общий срок рассмотрения заявлений и представлений о при�
нятии в гражданство Украины или прекращении гражданства Ук�
раины не должен превышать одного года со дня их поступления. 

7. Принятие решений по вопросам гражданства  
Украины Президентом Украины 

97. Решение о принятии лица в гражданство Украины или пре�
кращении лицом гражданства Украины принимает Президент Ук�
раины.  

Принятие в гражданство Украины или прекращение гражданства 
Украины осуществляется путем издания указов Президента Украины. 

98. Решения Президента Украины о принятии в гражданство Ук�
раины или прекращении гражданства Украины направляются в Ми�
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нистерство внутренних дел Украины и Министерство иностранных 
дел Украины. 

99. Министерство внутренних дел Украины направляет сообще�
ние о принятых Президентом Украины решениях через главное 
управление МВД Украины в Автономной Республике Крым, городе 
Киеве, Киевской области, управление МВД Украины в области, го�
роде Севастополе в районное, районное в городе, городское управ�
ление или отдел МВД Украины по месту жительства лиц, в отноше�
нии которых приняты решения.  

Министерство иностранных дел Украины направляет сообщение о 
принятых Президентом Украины решениях в дипломатические пред�
ставительства или консульские учреждения Украины по месту посто�
янного жительства лиц, в отношении которых приняты решения. 

100. Районные, районные в городах, городские управления или 
отделы МВД Украины, дипломатические представительства или 
консульские учреждения Украины в недельный срок сообщают в 
письменной форме соответствующему лицу о принятом Президен�
том Украины решении.  

V. Порядок исполнения принятых решений по вопросам гражданства  
101. В случае принятия в отношении лица решения об установ�

лении принадлежности к гражданству Украины, принятии в граж�
данство Украины или оформлении приобретения гражданства Ук�
раины главное управление МВД Украины в Автономной Республике 
Крым, городе Киеве, Киевской области, управление МВД Украины 
в области, городе Севастополе, дипломатическое представительство 
или консульское учреждение Украины по месту его жительства ре�
гистрируют лицо гражданином Украины.  

Такому лицу выдается справка о регистрации лица гражданином 
Украины, которая подается им для получения документов, подтвер�
ждающих гражданство Украины. 

102. Лицам, которые проживают на территории Украины и при�
обрели гражданство Украины, за исключением лиц, взявших обяза�
тельство прекратить иностранное гражданство, районные, районные 
в городах, городские управления или отделы МВД Украины выдают 
паспорта гражданина Украины или свидетельства о принадлежности 
к гражданству Украины.  

Лицам, которые постоянно проживают за границей и приобрели 
гражданство Украины, за исключением лиц, взявших обязательство 
прекратить иностранное гражданство, дипломатические представи�
тельства или консульские учреждения Украины выдают паспорта 
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гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о 
принадлежности к гражданству Украины. 

103. Лицам, которые достигли шестнадцатилетнего возраста, 
приобрели гражданство Украины и взяли обязательство прекратить 
иностранное гражданство, выдаются временные удостоверения гра�
жданина Украины. После предоставления этими лицами в установ�
ленном Законом порядке документа о прекращении иностранного 
гражданства или декларации об отказе от иностранного гражданства 
им вместо временных удостоверений гражданина Украины в зави�
симости от места жительства выдаются паспорта гражданина Ук�
раины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.  

После предоставления лицами в установленном Законом поряд�
ке документа о прекращении иностранного гражданства ребенка, 
который не достиг шестнадцатилетнего возраста, или декларации об 
отказе от иностранного гражданства ребенка, который не достиг 
шестнадцатилетнего возраста, таким детям выдается свидетельство о 
принадлежности к гражданству Украины.  

В отношении лиц, которые взяли обязательство прекратить ино�
странное гражданство и не предоставили в установленном Законом 
порядке документ о прекращении иностранного гражданства или 
декларацию об отказе от иностранного гражданства, готовится пред�
ставление об утрате гражданства Украины. 

104. Лицам, проживающим в Украине, в отношении которых 
приняты решения об установлении их принадлежности к граждан�
ству Украины в соответствии с пунктами 1–3 части первой статьи 3 
Закона, районные, районные в городах, городские управления или 
отделы МВД Украины выдают соответствующие документы, под�
тверждающие гражданство Украины: паспорт гражданина Украины, 
свидетельство о принадлежности к гражданству Украины.  

Лицам, постоянно проживающим за границей, в отношении ко�
торых приняты решения об установлении их принадлежности к гра�
жданству Украины в соответствии с пунктами 1–3 части первой ста�
тьи 3 Закона, дипломатические представительства или консульские 
учреждения Украины выдают соответствующие документы, под�
тверждающие гражданство Украины: паспорт гражданина Украины 
для выезда за границу, свидетельство о принадлежности к граждан�
ству Украины. 

105. В случае прекращения лицом гражданства Украины или от�
мены решения об оформлении приобретения лицом гражданства 
Украины районные, районные в городах, городские управления или 
отделы МВД Украины, дипломатические представительства или 
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консульские учреждения Украины принимают меры к изъятию в 
этих лиц документов, подтверждающих гражданство Украины.  

Таким лицам районные, районные в городах, городские управле�
ния или отделы МВД Украины, дипломатические представительства 
или консульские учреждения Украины выдают справку о прекраще�
нии гражданства Украины. 

106. Общий срок исполнения решений по вопросам гражданства 
не должен превышать одного месяца. 

107. Контроль за исполнением решений по вопросам гражданст�
ва, принятых Президентом Украины, осуществляется Комиссией 
при Президенте Украины по вопросам гражданства.  

Министерство внутренних дел Украины и Министерство ино�
странных дел Украины раз в полугодие направляют в Комиссию при 
Президенте Украины по вопросам гражданства информацию об ис�
полнении решений Президента Украины по вопросам гражданства. 

VI. Заключительные положения 
108. Лицам, имеющих в паспортах гражданина бывшего СССР 

отметки о прописке, которая подтверждает факт их постоянного 
проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 
1991 года или факт проживания на территории Украины по состоя�
нию на 13 ноября 1991 года, вместо паспортов гражданина бывшего 
СССР в зависимости от места жительства выдаются паспорта граж�
данина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за 
границу. 

109. Лицам, имеющим виды на жительство для лиц без граждан�
ства, подтверждающих их проживание на территории Украины по 
состоянию на 13 ноября 1991 года, вместо этих видов в зависимости 
от места жительства выдаются паспорта гражданина Украины или 
паспорта гражданина Украины для выезда за границу. 

110. Принадлежность к гражданству Украины детей в возрасте до 
16 лет, которые приобрели его до вступления в силу Закона (1 марта 
2001 года), подтверждается свидетельством о рождении. В необхо�
димых случаях подаются документы, подтверждающие гражданство 
Украины родителей ребенка или одного из них. По заявлению одно�
го из родителей таким детям может быть выдано свидетельство о 
принадлежности к гражданству Украины. 

111. Образцы свидетельства о принадлежности к гражданству Ук�
раины и временного удостоверения гражданина Украины, а также 
правила и порядок их оформления и выдачи утверждаются Кабине�
том Министров Украины. 
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112. Образцы документов, которые в соответствии с этим Поряд�
ком предоставляются для установления принадлежности к граждан�
ству Украины, принятия в гражданство Украины, оформления при�
обретения гражданства Украины, прекращения гражданства Украи�
ны, отмены решений об оформлении приобретения гражданства 
Украины, утверждаются Министерством внутренних дел Украины и 
Министерством иностранных дел Украины. 

113. До утверждения образцов свидетельства о принадлежности к 
гражданству Украины и временного удостоверения гражданина Ук�
раины и изготовления бланков этих документов факт принятия в 
отношении лица решения об установлении принадлежности к граж�
данству Украины, принятия в гражданство Украины или оформле�
ния приобретения гражданства Украины подтверждает справка о 
регистрации лица гражданином Украины.  
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РАЗДЕЛ II 

МНОГОСТОРОННИЕ И ДВУСТОРОННИЕ  

ДОГОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Кыргызской Республикой и Российской Федерацией  

об упрощенном порядке приобретения гражданства 
26 февраля 1999 года 

 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Респуб�

лика и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
исходя из стремления народов четырех стран к сохранению и уп�

рочению исторических традиционно дружественных связей, 
подтверждая приверженность обязательствам в отношении обес�

печения прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми 
международными нормами, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими 
гражданами на основе свободного волеизъявления права выбора и 
приобретения гражданства другой Стороны, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая Сторона предоставит прибывающим на постоянное 

жительство на ее территорию гражданам другой Стороны право 
приобрести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке 
при наличии одного из следующих условий: 

а) если заявитель состоял в гражданстве Белорусской ССР, Ка�
захской ССР, Кыргызской ССР или РСФСР и одновременно 
в гражданстве бывшего СССР, родился или проживал на тер�
ритории Стороны приобретаемого гражданства до 21 декабря 
1991 года; 

б) при наличии у заявителя одного из постоянно проживающих 
на территории Стороны приобретаемого гражданства и яв�
ляющихся ее гражданами близких родственников: супруга 
(супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в 
том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, 
внука или внучки. 
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2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, распростра�
няется на граждан Сторон, постоянно проживающих на территории 
другой Стороны, независимо от срока проживания на территории 
Стороны приобретаемого гражданства. 

Приобретение гражданства одной Стороны и выход из граждан�
ства другой Стороны производится на основе свободного волеизъ�
явления заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Сторон и положениями настоящего Соглашения. 

Статья 2 

1. Для приобретения гражданства одной Стороны гражданин дру�
гой Стороны представляет в соответствующие органы другой Сто�
роны следующие документы: 

− заявление по форме, согласованной компетентными органами 
Сторон; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий принадлежность лица к гражданству одной 
из Сторон; 

− нотариально заверенные копии свидетельства о рождении и о 
браке; 

− документ, подтверждающий наличие одного из условий, пре�
дусмотренных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения. 

2. Органы внутренних дел осуществляют регистрацию приобре�
тения гражданства одной из Сторон в соответствии с настоящим 
соглашением в срок не более 3 месяцев с даты подачи документов с 
соблюдением требований, предусмотренных национальным законо�
дательством этой Стороны. 

3. В случае приобретения гражданства одной Стороны с одно�
временной утратой гражданства другой Стороны в соответствии с 
национальным законодательством этой Стороны лицо, подавшее 
ходатайство об этом, сохраняет гражданство другой Стороны до 
принятия положительного решения по его ходатайству. 

Статья 3 

При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 
становятся гражданами другой Стороны, изменяется соответственно 
и гражданство их несовершеннолетних детей. 

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей ко�
торых является гражданином одной из Сторон, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется соглашени�
ем родителей, принятым в соответствии с национальным законода�
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тельством, которое должно быть выражено в заявлении, подаваемом 
в соответствии со статьей 2 настоящего Соглашения. 

Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют граж�
данство родителя, на воспитании которого они находятся, если по 
этому поводу не состоялось иного соглашения между родителями. 

Установленное гражданство детей по достижении ими совер�
шеннолетия, один из родителей которых имеет гражданство одной 
Стороны, а другой — гражданство другой Стороны, может быть из�
менено в соответствии с законодательством Сторон. 

Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 
родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданст�
ва детей не требуется согласия родителей, лишенных родительских 
прав. 

Статья 4 

Компетентные органы Сторон согласуют формы, объемы и сро�
ки обмена информацией, связанной с реализацией статей 2 и 3 на�
стоящего Соглашения. 

Статья 5 
Если национальное законодательство Стороны или международ�

ные соглашения, участниками которых она является, устанавливают 
более льготные условия приобретения гражданства, то в этом случае 
применяются нормы национального законодательства либо соответ�
ствующего международного соглашения. 

Стороны будут принимать меры к унификации своих законода�
тельств о гражданстве. 

Статья 6 
Вопросы, связанные с толкованием или применением настояще�

го Соглашения, решаются путем консультаций между Сторонами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации. 
Ратификационные грамоты сдаются на хранение Интеграцион�

ному комитету, который является депозитарием настоящего Согла�
шения. 

Соглашение открыто для присоединения к нему, с согласия Сто�
рон, других государств�участников СНГ, разделяющих цели и прин�
ципы настоящего Соглашения путем передачи депозитарию грамо�
ты о таком присоединении. 
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Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день со дня 
сдачи депозитарию на хранение последней ратификационной грамоты. 

Для каждого государства, которое присоединится к настоящему 
Соглашению, оно вступает в силу на тридцатый день со дня сдачи на 
хранение депозитарию этим государством своей ратификационной 
грамоты. 

Статья 9 

Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, на�
правив депозитарию об этом письменное уведомление. Действие 
настоящего Соглашения прекращается в отношении этой Стороны 
по истечении шести месяцев со дня получения депозитарием такого 
уведомления. 

Совершено в г. Москве 26 февраля 1999 года в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. 

Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном комитете 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Респуб�
лики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, который 
направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглаше�
ние, его заверенную копию. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об  

упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами  

Российской Федерации, прибывающими для постоянного 

проживания в Республику Казахстан, и гражданами  

Республики Казахстан, прибывающими для постоянного  

проживания в Российскую Федерацию 

20 января 1995 года 
Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�

чению исторических традиционно дружественных связей и отноше�
ний добрососедства, 

подтверждая приверженность обязательствам в отношении обес�
печения своим гражданам общепринятых международных норм, 
прав и свобод человека, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими 
гражданами на основе свободного волеизъявления, права выбора и 
приобретения гражданства другой стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
от 25 мая 1992 года, Меморандумом об основных принципах реше�
ния вопросов, связанных с гражданством и правовым статусом гра�
ждан Российской Федерации, постоянно проживающих на террито�
рии Республики Казахстан, и граждан Республики Казахстан, по�
стоянно проживающих на территории Российской Федерации, от 28 
марта 1994 года, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая Сторона предоставит своим гражданам, прибывающим 

на постоянное жительство на территорию другой Стороны, упро�
щенный (регистрационный) порядок приобретения гражданства 
при наличии одного из следующих условий: 

а) если заявитель в прошлом состоял в гражданстве РСФСР или 
Казахской ССР и одновременно в гражданстве СССР, прожи�
вал на их территориях на 21 декабря 1991 года и проживает по�
стоянно до вступления в силу настоящего Соглашения и/или 
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б) при наличии у заявителя близких родственников граждан 
Сторон: супруга (супруги), родителей (усыновителей), детей 
(в том числе усыновленных), сестер, братьев, деда или бабуш�
ки, постоянно проживающих и являющихся гражданами Сто�
роны приобретаемого гражданства. 

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, распростра�
няется на граждан Сторон, постоянно проживающих на территории 
другой Стороны, независимо от срока проживания на территории 
Стороны приобретаемого гражданства. 

Приобретение гражданства другой Стороны и выход из граждан�
ства одной Стороны производится на основе свободного волеизъяв�
ления заинтересованных лиц. 

Статья 2 
Для приобретения гражданства другой Стороны или выхода из 

гражданства в упрощенном порядке гражданин одной Стороны 
представляет в соответствующие органы другой Стороны следую�
щие документы: 

− заявление по форме, согласованной компетентными органами 
Сторон; 

− копию свидетельства о рождении; 
− документ, подтверждающий наличие одного из условий, пре�

дусмотренных в пункте 1 статьи 1. 
Органы внутренних дел осуществляют регистрацию приобрете�

ния гражданства Сторон в упрощенном порядке в срок не более 3 
месяцев с соблюдением требований, предусмотренных внутренним 
законодательством Сторон. 

В случае приобретения гражданства одной Стороны с одновре�
менным выходом из гражданства другой Стороны лицо, подавшее 
ходатайство об этом, сохраняет гражданство другой Стороны до 
принятия положительного решения по его ходатайству. 

Статья 3 

Лицу, постоянно проживающему на территории одной Стороны, 
родившемуся на территории другой Стороны, или от родителей, хо�
тя бы один из которых является или являлся гражданином этой Сто�
роны и постоянно проживает или проживал на территории данной 
Стороны, и не оформившему ко дню вступления в силу настоящего 
Соглашения свою принадлежность к гражданству той или другой 
Стороны, каждая из Сторон гарантирует право свободно и по своему 
усмотрению избирать в течение года после вступления в силу Со�
глашения гражданство любой из Сторон. 
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Статья 4 

1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого 
оба становятся гражданами другой Стороны, либо оба выходят из 
гражданства одной из Сторон, изменяется соответственно граждан�
ство их несовершеннолетних детей. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей 
которых является гражданином одной Стороны, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется соглашени�
ем родителей, которое должно быть выражено в заявлении, пода�
ваемом в соответствии со статьей 2.  

3. Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют гра�
жданство родителя, на воспитании которого они находятся, если по 
этому поводу не состоялось иного соглашения между родителями.  

4. Установленное гражданство детей по достижении ими совер�
шеннолетия, один из родителей которых имеет гражданство Россий�
ской Федерации, а другой — гражданство Республики Казахстан, 
может быть изменено в соответствии с законодательством Сторон в 
упрощенном порядке. 

5. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 
родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданст�
ва детей не требуется согласие родителей, лишенных родительских 
прав. 

Статья 5 

Вопросы, не затрагиваемые в настоящем Соглашении, решаются 
Сторонами в соответствии с внутренним законодательством Сторон. 

Если внутреннее законодательство Сторон устанавливает для ка�
кой�либо категории лиц более льготные условия приобретения гра�
жданства, то в этом случае применяется внутреннее законодательст�
во Сторон. Стороны будут принимать меры к сближению своих за�
конодательств о гражданстве. 

Статья 6 
Вопросы, связанные с толкованием или применением настояще�

го Соглашения, решаются путем консультаций между Сторонами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на тридцатый день со дня обмена Сторонами ратификационными 
грамотами. 
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Статья 8 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 
вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если ни одна из Сторон не сообщит об обрат�
ном за шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в г. Москве 20 января 1995 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и казахском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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ДОГОВОР 

между Российской Федерацией и Республикой  

Казахстан о правовом статусе граждан Республики Казахстан, 

постоянно проживающих на территории Российской  

Федерации, и граждан Российской Федерации, постоянно  

проживающих на территории Республики Казахстан 

20 января 1995 года 
Российская Федерация и Республика Казахстан, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
в целях дальнейшего развития дружественных отношений между 

ними, 
признавая необходимость урегулирования вопросов, связанных с 

правовым статусом граждан одного государства, постоянно прожи�
вающих на территории другого государства, 

стремясь в интересах своих граждан к обеспечению равных усло�
вий их проживания на территориях обеих Сторон и в этой связи же�
лая предоставить гражданам одной Стороны, постоянно прожи�
вающим на территории другой Стороны, правовой статус, макси�
мально близкий к правовому статусу граждан этой другой Стороны, 
в частности, в том, что касается гражданских, политических, соци�
альных, экономических, трудовых, культурных и иных прав, 

принимая во внимание положения Конвенции о правовой по�
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов�
ным делам, подписанной в городе Минске 22 января 1993 года, 

подтверждая свои обязательства, вытекающие из обще�
признанных международных документов о правах человека, подпи�
сантами которых они являются, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между и Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
от 25 мая 1992 года, во исполнение Меморандума об основных 
принципах решения вопросов, связанных с гражданством и право�
вым статусом граждан Республики Казахстан, постоянно прожи�
вающих на территории Российской Федерации, и граждан Россий�
ской Федерации, постоянно проживающих на территории Россий�
ской Федерации, от 28 марта 1994 года, 

договорились о следующем: 
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Статья 1  

1. Для целей настоящего Договора гражданин одной Стороны 
считается постоянно проживающим на территории другой Стороны, 
если он на основании разрешения, выданного этой другой Сторо�
ной, постоянно проживает на ее территории и при этом не является 
лицом, постоянно проживающим на территории Стороны своего 
гражданства. 

2. В настоящем Договоре: 
а) “Сторона гражданства” означает Сторону, гражданином ко�

торой является гражданин одной Стороны, постоянно прожи�
вающий на территории другой Стороны; 

б) “Сторона проживания” означает Сторону, на территории ко�
торой постоянно проживает гражданин другой Стороны. 

Статья 2 
1. Признаваемым Сторонами свидетельством, удостоверяющим 

статус гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на 
территории другой Стороны, в соответствии с настоящим Догово�
ром, является документ, выдаваемый компетентными органами 
Стороны проживания, или отметка, проставляемая компетентными 
органами Стороны проживания в документах, удостоверяющих 
личность или гражданство указанного лица, в соответствии с зако�
нодательством Стороны гражданства, а также документах, дающих 
право на пересечение государственной границы, за исключением 
дипломатических и служебных паспортов. 

2. Стороны обмениваются образцами документов и отметок, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, а также информацией о 
том, каким лицам они предоставляют статус гражданина одной Сто�
роны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, в 
соответствии с настоящим Договором. Указанные обмены осущест�
вляются через консульские учреждения Сторон. 

3. Учеба, работа, командировка, военная служба гражданина од�
ной Стороны, постоянно проживающего на территории другой Сто�
роны, не влияет на его правовой статус, определяемый настоящим 
Договором. 

Статья 3 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�

ритории другой Стороны, обязан соблюдать Конституцию и законо�
дательство, уважать традиции и обычаи Стороны проживания. 
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2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на терри�
тории другой Стороны, сохраняет правовую связь со Стороной граж�
данства и пользуется покровительством и защитой обеих Сторон. 

Статья 4 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�

ритории другой Стороны, пользуется такими же правами и свобода�
ми и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны прожива�
ния, за изъятиями, установленными настоящим Договором. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�
ритории другой Стороны, не пользуется следующими правами: 

а) избирать и быть избранным на высшие государственные 
должности и в представительные органы власти Стороны 
проживания; 

б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударствен�
ном референдуме), проводимом Стороной проживания; 

в) занимать должности на дипломатической службе, в органах 
безопасности и в органах внутренних дел Стороны проживания; 

г) занимать должности в центральных органах исполнительной 
власти, должность судьи, прокурора в Стороне проживания; 

д) занимать должности глав областных, районных, городских, 
сельских, поселковых администраций и их заместителей.  

3. Граждане одной Стороны, постоянно проживающие на терри�
тории другой Стороны, могут занимать должности руководителей и 
заместителей руководителей структурных подразделений областных, 
районных, городских, сельских, поселковых администраций, а так�
же отделов, управлений, комитетов и других организаций, входящих 
в систему местных органов исполнительной власти, в соответствии с 
порядком, согласованным Сторонами. 

Статья 5 
1. Документы об образовании, выданные гражданину одной Сто�

роны, постоянно проживающему на территории другой Стороны, в 
учебном заведении Стороны гражданства, признаются на террито�
рии Стороны проживания, независимо от даты их выдачи. 

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, дают пра�
во гражданину одной Стороны, постоянно проживающему на тер�
ритории другой Стороны, поступать в учебные заведения, располо�
женные на территории обеих Сторон, и действительны при приеме 
на работу по указанной в документах специальности. 
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Статья 6  

1. Стороны, в соответствии со своим законодательством, гаран�
тируют гражданам одной Стороны, постоянно проживающим на 
территории другой Стороны, право на владение, пользование и рас�
поряжение собственностью, принадлежащей этим гражданам. 

Приобретение собственности гражданами одной Стороны, по�
стоянно проживающими на территории другой Стороны, регулиру�
ется законодательством Стороны проживания. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�
ритории другой Стороны, участвует в приватизации государствен�
ной собственности Стороны проживания наравне с ее гражданами в 
соответствии с законодательством, действующим в Стороне прожи�
вания, если иное не предусмотрено другим Договором между Сто�
ронами. 

3. Если на момент вступления в силу настоящего Договора граж�
данин одной Стороны, постоянно проживающий на территории 
другой стороны, использовал свое право на участие в приватизации 
государственной собственности одной из Сторон, он не вправе уча�
ствовать в приватизации государственной собственности другой 
Стороны. 

Статья 7  
Документы, дающие право на пересечение государственных гра�

ниц Сторон, в том числе с третьими государствами, выдаются кон�
сульским учреждением Стороны гражданства в Стороне прожива�
ния по согласованию с соответствующими органами Стороны про�
живания в течение не более месяца. 

Статья 8 
Вопросы о порядке прохождения военной службы гражданами 

одной Стороны, постоянно проживающими на территории другой 
Стороны, регулируются отдельным Соглашением. 

Статья 9 

1. Правоспособность и дееспособность гражданина одной сторо�
ны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, оп�
ределяется по законодательству Стороны проживания. 

2. По делам об ограничении или восстановлении дееспособности 
гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на террито�
рии другой Стороны, а так же по делам о признании гражданина 
одной Стороны, постоянно проживающего на территории другой 
Стороны, безвестно отсутствующим или объявленным умершим и 
по делам об установлении момента смерти гражданина одной Сто�



 515

роны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, 
компетентные органы одной Стороны информируют соответствую�
щие учреждения другой Стороны. 

Статья 10 
1. Усыновление или его отмена, установление или отмена опеки 

или попечительства в случае, когда усыновителем, опекуном или 
попечителем является гражданин одной Стороны, постоянно про�
живающий на территории другой Стороны, а лицо, в отношении 
которого осуществляется усыновление или его отмена, устанавлива�
ется или отменяется опека или попечительство, является граждани�
ном Стороны проживания, регулируется законодательством этой 
Стороны. 

2. В случае, когда в отношении гражданина одной Стороны, по�
стоянно проживающего на территории другой Стороны, осуществ�
ляется усыновление или его отмена, устанавливается или отменяет�
ся опека и попечительство, применяется законодательство Стороны 
гражданства. 

Статья 11 

Обязательства по возмещению вреда в случае, когда причинитель 
вреда и потерпевший являются гражданами одной и той же Сторо�
ны, постоянно проживающими на территории другой Стороны, оп�
ределяются по законодательству Стороны проживания, за исключе�
нием случаев, когда действие или иное обстоятельство, послужив�
шее основанием для требования о возмещении вреда, имевшего ме�
сто в Стороне гражданства, определяются по законодательству Сто�
роны гражданства. 

Статья 12 

На гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на 
территории другой Стороны, не распространяются ограничения в 
правах или дополнительные обязанности, которые установлены или 
могут быть установлены для иностранных граждан в Стороне про�
живания. 

Статья 13 

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением 
или толкованием настоящего Договора, решаются путем консульта�
ций и переговоров между Сторонами. 
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Статья 14 

Стороны примут меры к развитию двусторонней правовой базы в 
отношении граждан одной Стороны, постоянно проживающих на 
территории другой Стороны. 

Статья 15 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу на 

тридцатый день со дня обмена ратификационными грамотами. 

Статья 16 
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его всту�

пления в силу и автоматически продлевается на последующий пяти�
летний период, если ни одна из Сторон не заявит об обратном за 
шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в г. Москве 20 января 1995 года в двух экземплярах, 
каждый на казахском и русском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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ДОГОВОР 

между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан  

об урегулировании двойного гражданства 

7 сентября 1995 года 

Российская Федерация и Республика Таджикистан, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

в целях дальнейшего развития дружественных отношений между 
ними в духе уважения, суверенитета, независимости и равноправия, 
на основе невмешательства во внутренние дела друг друга, 

стремясь к справедливому и гуманному урегулированию вопро�
сов, связанных с двойным гражданством, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Каждая из Сторон признает за своими гражданами право при�
обрести, не утрачивая ее гражданства, гражданство другой Стороны. 

2. Приобретение гражданином одной Стороны гражданства дру�
гой Стороны осуществляется на основании свободного волеизъяв�
ления гражданина на условиях и в порядке, установленных законо�
дательством Стороны, гражданство которой приобретается. 

3. Лицо, имеющее гражданство обеих Сторон и постоянно про�
живающее на территории одной из Сторон, обязано соблюдать Кон�
ституцию и законы, уважать традиции и обычаи Стороны постоян�
ного проживания. 

4. Лицо, имеющее гражданство обеих Сторон и постоянно про�
живающее на территории одной из Сторон, находясь на территории 
другой Стороны, обязано соблюдать Конституцию и законы, ува�
жать традиции и обычаи этой Стороны. 

5. Если лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон и постоян�
но проживающее на территории одной из них, переезжает для по�
стоянного проживания на территорию другой Стороны, то такое 
лицо осуществляет права и обязанности, вытекающие из гражданст�
ва этой другой Стороны, с момента приобретения им статуса посто�
янно проживающего на ее территории. 

Статья 2 
Граждане одной Стороны, которые до вступления в силу настоя�

щего Договора получили по их просьбе гражданство другой Стороны 
без утраты прежнего гражданства, сохраняют гражданство обеих 
Сторон. 
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Статья 3 

1. Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, постоянно про�
живающее на территории одной из Сторон, в полном объеме пользу�
ется правами и свободами, а также исполняет обязанности граждани�
на той Стороны, на территории которой оно постоянно проживает. 

2. Без ущерба для положений настоящего Договора лицо, со�
стоящее в гражданстве обеих Сторон, не может одновременно осу�
ществлять права и обязанности, вытекающие из гражданства обеих 
Сторон. 

3. Социальное обеспечение, образование, медицинское обслужи�
вание лиц, состоящих в гражданстве обеих Сторон, производится в 
соответствии с законодательством Стороны, на территории которой 
они постоянно проживают, если иное не предусмотрено соответст�
вующими соглашениями между Сторонами. 

Положения настоящего пункта не наносят ущерба праву любой 
Стороны предоставлять права и льготы в области социального обес�
печения лицам, являющимся гражданами обеих Сторон и прожи�
вающим на территории другой Стороны. 

4. Если специальным соглашением Сторон не предусмотрено 
иное, к лицам, состоящим в гражданстве обеих Сторон и подлежа�
щим исполнению воинской обязанности (воинский учет, подготов�
ка к военной службе, поступление на военную службу, прохождение 
военной службы, пребывание в запасе (резерве) и военное обучение 
в военное время), применяются следующие положения: 
а) такие лица проходят военную службу в соответствии с законода�

тельством Стороны, на территории которой они постоянно про�
живают на момент призыва; 

б) лица, прошедшие военную службу в соответствии с законода�
тельством одной Стороны, не подлежат призыву на военную 
службу в соответствии с законодательством другой Стороны, 
причем прохождение военной службы в соответствии с законода�
тельством одной Стороны рассматривается как исполнение соот�
ветствующей воинской обязанности и по отношению к другой 
Стороне; 

в) такие лица, прошедшие военную службу в соответствии с законо�
дательством одной Стороны, исполняют обязанности военнослу�
жащего запаса в соответствии с законодательством этой Стороны. 
В случае переезда такого лица для постоянного проживания на 
территорию другой Стороны исполнение указанных обязанностей 
осуществляется им в соответствии с ее законодательством. 
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Положения подпунктов а), б) и в) распространяются и на лиц, про�
шедших военную службу до вступления в силу настоящего Договора. 

Применение положений настоящего пункта не влияет на граж�
данство лица. 

Стороны не связаны положениями настоящего пункта в случае 
мобилизации. 

Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон и прошедшее во�
енную службу в соответствии с законодательством одной из них, 
может проходить военную службу по контракту в вооруженных си�
лах любой выбранной им Стороны. 

Вопросы обучения в военных учебных заведениях лиц, состоя�
щих в гражданстве обеих Сторон, регулируются отдельным Согла�
шением. 

Статья 4 
1. Дети, каждый из родителей которых состоял на момент рожде�

ния ребенка в гражданстве обеих Сторон, приобретают с момента 
рождения гражданство обеих Сторон. До достижения этими детьми 
18�летнего возраста их родители могут выбрать им гражданство од�
ной из Сторон путем отказа от гражданства другой Стороны в форме 
совместного письменного заявления. 

В случае, если один из родителей умер или лишен родительских 
прав до достижения ребенком 18�летнего возраста, право выбора 
гражданства ребенка сохраняется за другим родителем. 

В случае, если оба родителя приобретают гражданство обеих 
Сторон или у них прекращается гражданство обеих Сторон, то соот�
ветственно изменяется гражданство детей, не достигших 18�летнего 
возраста. В случае, если у обоих родителей прекращается гражданст�
во одной Стороны и сохраняется гражданство другой Стороны (одно 
и то же для обоих родителей), то соответственно изменяется граж�
данство детей до 18 лет. 

В случае, если у одного из родителей, состоящего в гражданстве 
обеих Сторон, прекращается гражданство одной из Сторон, то граж�
данство этой Стороны для детей до 18 лет определяется письменным 
соглашением родителей. 

Изменение гражданства детей в возрасте от 14 до 18 лет осущест�
вляется только с их письменного согласия. 

2. По достижении 18�летнего возраста лицо, состоящее в граж�
данстве обеих Сторон, может сохранить оба гражданства либо вы�
брать гражданство одной из Сторон путем отказа от гражданства 
другой Стороны в форме письменного заявления об отказе от граж�
данства, подаваемого в течение одного года по достижении 18 лет. 
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3. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи распространяются 
и на детей, один из родителей которых на момент рождения ребенка 
состоял в гражданстве обеих Сторон, а другой был лицом без граж�
данства либо неизвестен, а также на усыновленных детей, приобре�
тающих гражданство обеих Сторон или утрачивающих это граждан�
ство с момента усыновления. 

4. Заявление об отказе от гражданства одной из Сторон в соответ�
ствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи подается в уполномочен�
ный орган Стороны, гражданство которой дается. Уполномоченны�
ми органами в зависимости от места постоянного проживания ре�
бенка являются органы внутренних дел, ведающие делами о граж�
данстве, либо дипломатическое представительство или консульское 
учреждение соответствующей Стороны. 

Статья 5 
Прекращение гражданства каждой из Сторон у лиц, состоящих в 

гражданстве обеих Сторон, осуществляется в соответствии с законо�
дательством Стороны, гражданство которой прекращается. 

Статья 6 

Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, вправе пользовать�
ся защитой и Покровительством каждой из Сторон. Защита и покро�
вительство для этих лиц в третьем государстве предоставляются Сто�
роной, на территории которой они постоянно проживают, по их 
просьбе другой Стороной, гражданство которой они также имеют. 

Статья 7 

На гражданина, состоящего в гражданстве обеих Сторон, пребы�
вающего на территории одной из Сторон, не распространяются ог�
раничения в правах или дополнительные обязанности, которые ус�
тановлены для иностранных граждан в Стороне пребывания.  

Статья 8 
Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением 

или толкованием настоящего Договора, решаются путем консульта�
ций и переговоров. 

Статья 9 

Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в 
день обмена ратификационными грамотами. 

Статья 10 

Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его всту�
пления в силу и автоматически продлевается на последующий пяти�
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летний период, если ни одна из Сторон не заявит об обратном за 
шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в г. Москве 7 сентября 1995 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и таджикском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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ДОГОВОР 

между Республикой Грузия и Российской Федерацией  

о правовом статусе граждан Российской Федерации,  

постоянно проживающих на территории Республики Грузия,  

и граждан Республики Грузия, постоянно проживающих  

на территории Российской Федерации 

15 сентября 1995 года 

Республика Грузия и Российская Федерация в целях дальнейше�
го развития дружественных отношений между ними, 

стремясь в интересах своих граждан к обеспечению равных усло�
вий их проживания на территории обеих Сторон, 

желая в этой связи предоставить гражданам одной Стороны, по�
стоянно проживающим на территории другой Стороны, правовой 
статус, максимально близкий к правовому статусу граждан этой дру�
гой Стороны, в частности, в том, что касается гражданских, полити�
чески социальных, экономических, трудовых, культурных и иных 
прав, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Для целей настоящего Договора гражданин одной Стороны 
считается постоянно проживающим на территории другой Стороны, 
если он на основании разрешения, выданного этой другой Сторо�
ной, постоянно проживает на ее территории и при этом не является 
лицом, постоянно проживающим на территории Стороны своего 
гражданства в соответствии с законодательством. 

2. В настоящем Договоре: 
а) “постоянный житель” означает гражданина одной Стороны, 

постоянно проживающим на территории другой Стороны, как 
это определяется в пункте 1 настоящей статьи; 

б) “Сторона гражданства” означает Сторону, гражданином ко�
торой является постоянный житель; 

в)“Сторона проживания” означает Сторону, на территории кото�
рой постоянно проживает постоянный житель. 

Статья 2 
1. Признаваемым Сторонами свидетельством, удостоверяющим 

статус постоянного жителя в соответствии с настоящим Договором, 
является документ, выдаваемый компетентными органами Стороны 
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проживания, или отметка, проставляемая компетентными органами 
Стороны проживания, в документах, удостоверяющих личность или 
гражданство постоянного жителя в соответствии с законодательст�
вом Стороны гражданства, а также документах, дающих право на 
пересечение государственной границы, за исключением 
дипломатических и служебных паспортов. 

2. Стороны обмениваются образцами документов и отметок, ука�
занных в пункте настоящей статьи, а также информацией о том, ка�
ким лицам они предоставляют статус постоянного жителя в соответ�
ствии с настоящим Договором. Указанные обмены осуществляются 
через консульские учреждения Сторон. 

3. Учеба, работа, командировка, военная служба постоянного 
жителя за пределами территории Стороны проживания сами по себе 
не влияют на его правовой статус, определяемый настоящим Дого�
вором. 

Статья 3 

1. Постоянный житель обязан соблюдать Конституцию и законы, 
уважать традиции и обычаи Стороны проживания. 

2. Постоянный житель сохраняет правовую связь со Стороной 
гражданства, пользуется ее покровительством и защитой. 

Статья 4 
1. Постоянный житель пользуется такими же правами и свобода�

ми и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны прожива�
ния, за изъятиями, установленными настоящим Договором. 

2. Постоянный житель не пользуется следующими правами: 
а) избирать и быть избранным на высшие государственные должно�

сти и в высшие органы государственной власти Стороны прожи�
вания; 

б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударственном 
референдуме), проводимом Стороной проживания; 

в) занимать должность на дипломатической службе, в органах безо�
пасности и в органах внутренних дел Стороны проживания; 

г) занимать должность руководителя центрального органа исполни�
тельной власти, а также должность судьи, прокурора в Стороне 
проживания. 

Статья 5 
На постоянного жителя не распространяются ограничения в пра�

вах или дополнительные обязанности, которые установлены или 
могут быть установлены для иностранных граждан в Стороне про�



 524

живания, включая условия и порядок въезда, пребывания, выдворе�
ния и выезда.  

Статья 6 
1. Документы об образовании, выданные постоянному жителю в 

учебном заведении Стороны гражданства, признаются на террито�
рии Стороны проживания независимо от даты их выдачи. 

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, дают пра�
во постоянному жителю поступать в учебные заведения, располо�
женные на территориях обеих Сторон, и действительны при приеме 
на работу по указанной в документах специальности. 

Статья 7 
1. Постоянный житель участвует в приватизации государствен�

ной собственности Стороны проживания наравне с ее гражданами, 
если иное не предусмотрено другим договором между Сторонами. 

2. Если на момент вступления в силу настоящего договора посто�
янный житель использовал свое право на участие в приватизации 
государственной собственности одной из Сторон, он не вправе уча�
ствовать в приватизации государственной собственности другой 
Стороны. 

Статья 8 
1. Документы, дающие право на пересечение государственных 

границ Сторон, в том числе с третьими государствами, выдаются 
консульским учреждением Стороны гражданства в Стороне прожи�
вания. 

2. На постоянного жителя распространяются такие же ограниче�
ния на выезд за пределы Стороны проживания, которые установле�
ны для граждан Стороны проживания в соответствии с ее законода�
тельством. 

Статья 9 

1. Правоспособность и дееспособность постоянного жителя оп�
ределяются по законодательству Стороны проживания. 

2. По делам об ограничении или восстановлении дееспособности 
постоянного жителя, а также по делам о признании постоянного 
жителя безвестно отсутствующим или объявлении умершим и по 
делам об установлении факта смерти постоянного жителя компе�
тентные органы одной Стороны информируют консульское учреж�
дение другой Стороны. 
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Статья 10 

1. Усыновление или его отмена, установление или отмена опеки 
или попечительства в случае, когда усыновителем, опекуном или 
попечителем является постоянный житель, а лицо, в отношении 
которого осуществляется усыновление или его отмена, устанавлива�
ется или отменяется опека или попечительство, является граждани�
ном Стороны проживания, регулируются законодательством этой 
Стороны.  

2. В случае, когда в отношении постоянного жителя осуществля�
ется усыновление или его отмена, устанавливается или отменяется 
опека и попечительство, применяется законодательство Стороны 
гражданства. 

Статья 11  
Обязательства по возмещению вреда в случае, когда причинитель 

вреда и потерпевший являются постоянными жителями — гражда�
нами одной и той же Стороны, определяются по законодательству 
Стороны проживания.  

Статья 12 
Стороны принимают все меры, включая законодательные и ад�

министративные, необходимые для выполнения положений на�
стоящего Договора. 

Статья 13 
Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением 

или толкованием настоящего Договора, решаются путем консульта�
ций или переговоров между Сторонами. 

Статья 14 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о 
правовой помощи, правовых отношениях по гражданским, семей�
ным и уголовным делам от 15 сентября 1995 года применяется Сто�
ронами в том, что касается гражданских и семейных отношений, 
которые не регулируются положениями настоящего Договора. 

Статья 15 

Настоящий Договор подлежит ратификации. Он вступит в силу 
на тридцатый день со дня обмена ратификационными грамотами. 

Статья 16 

Настоящий Договор действует в течение десяти лет со дня его 
вступления в силу. По истечении десятилетнего срока он автомати�
чески продлевается каждый раз на пятилетний период, если ни одна 
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из Сторон не заявит об обратном за шесть месяцев до истечения ука�
занного срока. 

Совершено в г. Тбилиси 15 сентября 1995 года в двух экземпля�
рах, каждый на русском грузинском языках, причем оба текста име�
ют одинаковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан  

об упрощенном порядке приобретения гражданства  

гражданами Республики Беларусь, прибывающими  

для постоянного проживания в Республику Казахстан,  

и гражданами Республики Казахстан, прибывающими  

для постоянного проживания в Республику Беларусь 

17 января 1996 года 

Республика Беларусь и Республика Казахстан, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�
чению исторических традиционно дружественных связей в отноше�
нии обеспечения своим гражданам общепринятых норм, прав и сво�
бод человека, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации своими 
гражданами на основе свободного волеизъявления права выбора и 
приобретения гражданства другой Стороны, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая Сторона предоставит прибывающим на постоянное 

жительство на ее территорию гражданам другой Стороны, подтвер�
дившим свою принадлежность к гражданству бывшего СССР, право 
на упрощенный (регистрационный) порядок приобретения граж�
данства при наличии одного из следующих условий: 

а) если заявитель родился или постоянно проживал на террито�
рии Стороны приобретаемого гражданства; 

б) при наличии у заявителя хотя бы одного из постоянно прожи�
вающих на территории Стороны приобретаемого гражданства 
и являющихся ее гражданами близких родственников: супруга 
(супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в 
том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабки. 

2. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей Статьи, распро�
страняется на граждан Сторон, постоянно проживающих на терри�
тории другой Стороны, независимо от срока проживания на терри�
тории Стороны приобретаемого гражданства. 
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Статья 2 

Для приобретения гражданства другой Стороны гражданин од�
ной Стороны представляет в соответствующие органы другой Сто�
роны следующие документы: 

− заявление по форме, согласованной компетентными органами 
Сторон; 

− нотариально заверенную копию свидетельства о рождении; 
− документ, подтверждающий наличие одного из условий, 

предусмотренных в пункте 1 Статьи 1. 
Органы внутренних дел осуществляют регистрацию приобрете�

ния гражданства одной из Сторон в упрощенном порядке в срок не 
более трех месяцев с соблюдением требований, предусмотренных 
внутренним законодательством этой Стороны. 

Дата регистрации приобретения гражданства одной из Сторон 
будет являться датой утраты гражданства другой Стороны, о чем 
Стороны будут уведомлять друг друга. 

Статья 3 
1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого 

оба становятся гражданами другой Стороны, либо оба выходят из 
гражданства одной из Сторон, изменяется соответственно граждан�
ство их несовершеннолетних детей. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей 
которых является гражданином одной из Сторон, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется соглашени�
ем родителей, которое должно быть выражено в заявлении, пода�
ваемом в соответствии со Статьей 2. 

3. Дети, родители которых проживают раздельно, сохраняют гра�
жданство родителя, на воспитании которого они находятся, если по 
этому поводу не состоялось иного соглашения между родителями. 

4. Гражданство детей по достижении ими совершеннолетия, один 
из родителей которых имеет гражданство Республики Беларусь, а 
другой — гражданство Республики Казахстан, может быть изменено 
в соответствии с законодательством Сторон в упрощенном порядке. 

5. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 
родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданст�
ва детей не требуется согласия родителей, лишенных родительских 
прав. 
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Статья 4 
Вопросы, не затрагиваемые в настоящем Соглашений, решаются 

Сторонами в соответствии со своим внутренним законодательством. 
Если внутреннее законодательство Сторон устанавливает для ка�

кой�либо категории лиц более льготные условия приобретения гра�
жданства, то в этом случае применяется внутреннее законодательст�
во Сторон. 

Стороны будут принимать меры к сближению своих законода�
тельств о гражданстве. 

Статья 5 

Вопросы, связанные с толкованием или применением настояще�
го Соглашения, решаются путем консультаций между Сторонами. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 
на тридцатый день со дня обмена Сторонами ратификационными 
грамотами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письмен�
ной форме об обратном за шесть месяцев до истечения указанного 
срока. 

Совершено в г. Минске 17 января 1996 года в двух экземплярах, 
каждый на белорусском, казахском и русском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу. 
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ДОГОВОР 

между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан  

о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно  

проживающих на территории Республики Беларусь, и граждан  

Республики Беларусь, постоянно проживающих  

на территории Республики Казахстан 

17 января 1996 года 

Республика Беларусь и Республика Казахстан, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

в целях дальнейшего развития отношений между ними, 
признавая необходимость урегулирования вопросов, связанных с 

правовым статусом граждан одного государства, постоянно прожи�
вающих на территории другого государства, 

стремясь в интересах своих граждан к обеспечению равных усло�
вий их проживания на территориях обеих Сторон, 

принимая во внимание положения Конвенции о правовой по�
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов�
ным делам, подписанной в городе Минске 22 января 1993 года, 

подтверждая свои обязательства, вытекающие из общепризнан�
ных международных документов о правах человека, участниками 
которых они являются, 

договорились о следующем: 

Статья 1 
1. Для целей настоящего Договора гражданин одной Стороны 

считается постоянно проживающим на территории другой Стороны, 
если он на основании разрешения, выданного этой другой Сторо�
ной, постоянно проживает на ее территории и при этом не является 
лицом, постоянно проживающим на территории Стороны своего 
гражданства. 

2. В настоящем Договоре: 
а) “Сторона гражданства” означает Сторону, гражданином которой 

является гражданин одной Стороны, постоянно проживающий 
на территории другой Стороны; 

б) “Сторона проживания” означает Сторону, на территории кото�
рой постоянно проживает гражданин другой Стороны. 
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Статья 2 

1. Признаваемым Сторонами Свидетельством, удостоверяющим 
статус гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на 
территории другой Стороны, в соответствии с настоящим Догово�
ром, является документ, выдаваемый компетентными органами 
Стороны проживания, или отметка, проставляемая компетентными 
органами Стороны проживания в документах, удостоверяющих 
личность или гражданство указанного лица, в соответствии с зако�
нодательством Стороны гражданства, а также в документах, дающих 
право на пересечение государственной границы, за исключением 
дипломатических и служебных паспортов. 

2. Стороны обмениваются образцами документов и отметок, 
упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, а также информацией о 
том, каким лицам они предоставляют статус гражданина одной Сто�
роны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, в 
соответствии с настоящим Договором. Указанные обмены осущест�
вляются через консульские учреждения Сторон. 

3. Учеба, работа, командировка, военная служба гражданина од�
ной Стороны, постоянно проживающего на территории другой Сто�
роны, не влияет на его правовой статус, определяемый настоящим 
Договором. 

Статья 3 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�

ритории другой Стороны, обязан соблюдать Конституцию и законо�
дательство, уважать традиции и обычаи Стороны проживания. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�
ритории другой Стороны, сохраняет правовую связь со Стороной 
гражданства и пользуется покровительством и защитой обеих Сто�
рон в соответствии с их национальными законодательствами. 

Статья 4 
1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�

ритории другой Стороны, пользуется такими же правами и свобода�
ми и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны прожива�
ния за изъятиями, установленными настоящим Договором. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�
ритории другой Стороны, не пользуется следующими правами: 
а) избирать и быть избранным на высшие государственные должно�

сти и в представительные органы государственной власти Сторо�
ны проживания; 
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б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударственном 
референдуме), проводимом Стороной проживания; 

в) занимать должности, назначение на которые в соответствии с 
законодательством Стороны проживания связано с принадлеж�
ностью к ее гражданству. 

Статья 5 

1. Документы об образовании государственного образца, выдан�
ные гражданину одной Стороны, постоянно проживающему на тер�
ритории другой Стороны, в учебном заведении Стороны гражданст�
ва, признаются на территории Стороны проживания, независимо от 
даты их выдачи. 

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, дают пра�
во гражданину одной Стороны, постоянно проживающему на тер�
ритории другой Стороны, поступать в учебные заведения, располо�
женные на территориях обеих Сторон, и действительны при приеме 
на работу. 

Статья 6 
1. Стороны, в соответствии со своим законодательством, гаран�

тируют гражданам одной Стороны, постоянно проживающим на 
территории другой Стороны, право на владение, пользование и рас�
поряжение собственностью, принадлежащей этим гражданам. 

Приобретение собственности гражданами одной Стороны, по�
стоянно проживающими на территории другой Стороны, регулиру�
ется законодательством Стороны проживания. 

2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на тер�
ритории другой Стороны, участвует в приватизации государствен�
ной собственности Стороны проживания в соответствии с законода�
тельством, действующим в Стороне проживания, если иное не пре�
дусмотрено другим договором между Сторонами. 

Статья 7 

Документы, дающие право на пересечение государственных гра�
ниц Сторон, в том числе с третьими государствами, выдаются кон�
сульским учреждением Стороны гражданства в Стороне прожива�
ния по согласованию с соответствующими органами Стороны про�
живания не позднее одного месяца со дня обращения. 

Статья 8 

1. Правоспособность и дееспособность гражданина одной Сто�
роны, постоянно проживающего на территории другой Стороны, 
определяется по законодательству Стороны проживания. 
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2. По делам об ограничении или восстановлении дееспособности 
гражданина одной Стороны, постоянно проживающего на террито�
рии другой Стороны, а также по делам о признании гражданина од�
ной Стороны, постоянно проживающего на территории другой Сто�
роны, безвестно отсутствующим или объявлении умершим и по де�
лам об установлении момента смерти гражданина одной Стороны, 
постоянно проживающего на территории другой Стороны, компе�
тентные органы одной Стороны информируют соответствующие 
учреждения другой Стороны. 

Статья 9 
1. Усыновление или его отмена, установление или отмена опеки 

или попечительства, в случае, когда усыновителем, опекуном или 
попечителем является гражданин одной Стороны, постоянно про�
живающим на территории другой Стороны, а лицо, в отношении 
которого осуществляется усыновление или его отмена, устанавлива�
ется или отменяется опека или попечительство, являются гражда�
нином Стороны проживания, регулируется законодательством Сто�
роны проживания. 

2. В случае, когда в отношении гражданина одной Стороны, по�
стоянно проживающего на территории другой Стороны, осуществ�
ляется усыновление или его отмена, устанавливается или отменяет�
ся опека и попечительство, применяется законодательство Стороны 
гражданства. 

Статья 10 

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением 
или толкованием настоящего Договора, решаются путем консульта�
ций и переговоров. 

Статья 11 
Настоящий Договор вступает в силу с момента уведомления Сто�

ронами друг друга о выполнении внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

Статья 12 
Настоящий Договор действует в течение пяти лет со дня его всту�

пления в силу и автоматически продлевается каждый раз на после�
дующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит об 
обратном за шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в г. Минске 17 января 1996 года в двух экземплярах, 
каждый на белорусском, казахском и русском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой  

об упрощенном порядке приобретения гражданства  

гражданами Российской Федерации, прибывающими  

для постоянного проживания в Кыргызскую Республику,  

и гражданами Кыргызской Республики, прибывающими  

для постоянного проживания в Российскую Федерацию 

28 марта 1996 года 

Российская Федерация и Кыргызская Республика, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�
чению исторических традиционно дружественных связей и отноше�
ний добрососедства, 

подтверждая приверженность обязательствам обеспечить своим 
гражданам права и свободы, предусмотренные общепризнанными 
международными нормами в области прав и свобод человека, 

желая создать своим гражданам благоприятные условия для реа�
лизации на основе свободного волеизъявления права выбора и при�
обретения гражданства другой Стороны, 

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой от  

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Каждая Сторона предоставит прибывающим для постоянного 
проживания на ее территорию гражданам другой Стороны право 
приобрести гражданство в упрощенном (регистрационном) порядке 
при наличии одного из следующих условий: 
а) если заявитель в прошлом состоял в гражданстве РСФСР или 

Кыргызской ССР и одновременно в гражданстве СССР, прожи�
вал постоянно на их территории на 15 декабря 1990 года и про�
живает на день вступления в силу настоящего Соглашения; 

б) при наличии у заявителя родственников по прямой линии: суп�
руга (супруги), одного из родителей (усыновителей), ребенка (в 
том числе усыновленного), сестры, брата, деда или бабушки, 
внука или внучки, постоянно проживающих в государстве при�
обретаемого гражданства и являющихся его гражданами. 
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2. Лицам, указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглаше�
ния, если они родились на территории другой Стороны или от роди�
телей, хотя бы один из которых являлся или является гражданином 
этой другой Стороны, и не оформили до даты вступления в силу на�
стоящего Соглашения свою принадлежность к гражданству одной из 
Сторон, каждая из Сторон гарантирует право свободно выбрать в 
течение одного года после вступления в силу настоящего Соглаше�
ния гражданство любой из Сторон. 

3. Каждая из Сторон предоставляет своим гражданам право на 
выход из ее гражданства в упрощенном порядке в случае их пересе�
ления на территорию другой Стороны. 

4. Порядок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, применяет�
ся независимо от срока проживания заявителя на территории Сто�
роны приобретаемого гражданства. 

5. Приобретение гражданства другой Стороны или выход из гра�
жданства одной из Сторон производится на основе свободного во�
леизъявления заинтересованных лиц. 

Статья 2 
1. Для приобретения гражданства или выхода из гражданства в 

упрощенном порядке в соответствии с настоящим Соглашением 
заявитель представляет в полномочные органы соответствующей 
Стороны следующие документы: 

− заявление по форме, установленной компетентными органа�
ми Сторон; 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
− а также — при приобретении гражданства — документ, под�

тверждающий наличие одного из условий, предусмотренных в 
пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения, если для подтвер�
ждения этих условий недостаточно сведений, указанных в 
паспорте или ином документе, удостоверяющем личность. 

Для целей настоящего Соглашения под полномочными органами 
понимаются территориальные органы внутренних дел, а также ди�
пломатические представительства или консульские учреждения 
Сторон. 

При избрании гражданства Стороны постоянного проживания 
заявление подается в органы внутренних дел по месту жительства 
заявителя. 

При избрании гражданства другой Стороны заявление подается в 
ее дипломатическое представительство или консульское учреждение 
в стране проживания. 
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2. Заявление о приобретении гражданства и другие необходимые 
документы, указанные в пункте 1 данной статьи, рассматриваются в 
срок не более трех месяцев с даты подачи и с соблюдением требова�
ний, предусмотренных законодательством соответствующей Сторо�
ны, полномочные органы информируют заявителя о принятом ре�
шении в двухнедельный срок с даты его принятия. 

3. Полномочные органы Стороны, предоставившей гражданство, 
направляют в случае отказа лица от прежнего гражданства его на�
циональный паспорт и копии заявлений о предоставлении граждан�
ства и отказе от прежнего гражданства в органы внутренних дел ли�
бо в дипломатическое представительство или консульское учрежде�
ние Стороны прежнего гражданства для последующей регистрации 
выхода из гражданства. 

Статья 3 
1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого 

оба становятся гражданами другой Стороны, либо оба выходят из 
гражданства одной из Сторон, изменяется соответственно и граж�
данство их несовершеннолетних детей. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей 
которых является гражданином одной Стороны, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется письмен�
ным соглашением родителей. 

3. Гражданство несовершеннолетних детей, родители которых 
проживают раздельно, следует гражданству родителя, на воспитании 
которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного 
соглашения между родителями. 

4. Гражданство детей, один из родителей которых имеет граждан�
ство Российской Федерации, а другой �гражданство Киргизской 
Республики, по достижению ими совершеннолетия может быть из�
менено в упрощенном порядке в соответствии с настоящим Согла�
шением. 

5. Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства 
родителей, лишенных родительских прав. На изменение гражданст�
ва детей не требуется согласие родителей, лишенных родительских 
прав. 

Статья 4  
1. Лицо, приобретшее гражданство одной из Сторон в упрощен�

ном порядке в соответствии с настоящим Соглашением, осуществ�
ляет права и исполняет обязанности, вытекающие исключительно 
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из законодательства той Стороны, гражданство которой оно приоб�
рело в упрощенном порядке. 

2. Вопросы приобретения гражданства и выхода из гражданства в 
случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, регулиру�
ются законодательством Сторон. 

3. Если законодательство одной из Сторон устанавливает для ка�
кой�либо категории более льготные условия приобретения и пре�
кращения гражданства, нежели предусмотренные настоящим Со�
глашением, то применяется законодательство этой Стороны. 

Статья 5 

Вопросы толкования или применения Сторонами настоящего 
Соглашения решаются путем консультаций и переговоров между 
ними. 

Статья 6  
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на тридцатый день со дня обмена Сторонами ратификационными 
грамотами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет с даты всту�

пления в силу и автоматически продлевается каждый раз на после�
дующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не уведомит в 
письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев 
до истечения указанного срока о намерении прекратить действие 
настоящего Соглашения. 

Совершено в г. Москве 28 марта 1996 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и кыргызском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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ДОГОВОР 

между Российской Федерацией и Республикой Армения  

о правовом статусе граждан Российской Федерации,  

постоянно проживающих на территории Республики Армения,  

и граждан Республики Армения, постоянно проживающих  

на территории Российской Федерации 

29 августа 1997 года 

Российская Федерация и Республика Армения, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

в целях дальнейшего развития дружественных отношений между 
ними, 

стремясь в интересах своих граждан к обеспечению равных усло�
вий их проживания на территории обеих Сторон, и в этой связи же�
лая предоставить гражданам одной Стороны, постоянно прожи�
вающим на территории другой Стороны, правовой статус, макси�
мально близкий к правовому статусу граждан этой другой Стороны, 
в частности, в том, что касается гражданских, социальных, эконо�
мических, трудовых, культурных и иных прав, 

принимая во внимание положения Конвенции о правовой по�
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов�
ным делам, подписанной в г. Минске 22 января 1993 года, 

договорились о нижеследующем: 

Статья 1 

Для целей настоящего Договора: 
а) “постоянный житель” означает гражданина одной Стороны, по�

стоянно проживающего на территории другой Стороны на осно�
вании свидетельства, выданного последней; 

б) “Сторона гражданства” означает Сторону, гражданином которой 
является постоянный житель; 

в) “Сторона проживания” означает Сторону, на территории кото�
рой постоянно проживает постоянный житель. 

Статья 2 

1. Признаваемым Сторонами свидетельством, удостоверяющим 
статус постоянного жителя в соответствии с настоящим Договором, 
является документ, выдаваемый компетентными органами Стороны 
проживания, или отметка, проставляемая компетентными органами 
Стороны проживания в документах, удостоверяющих личность и 
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гражданство постоянного жителя в соответствии с законодательст�
вом Стороны гражданства, а также документах, дающих право на 
пересечение границы, за исключением дипломатических и служеб�
ных паспортов. 

2. Стороны обмениваются образцами документов и отметок, ука�
занных в пункте 1 настоящей статьи, а также информацией о том, 
каким лицам они предоставляют статус постоянного жителя в соот�
ветствии с настоящим Договором. Указанные обмены осуществля�
ются через консульские учреждения Сторон. 

3. Учеба, работа, командировка, военная служба постоянного 
жителя за пределами территории Стороны проживания сами по себе 
не влияют на его правовой статус, определяемый настоящим Дого�
вором. 

Статья 3 
1. Постоянный житель обязан соблюдать Конституцию и законы, 

уважать традиции и обычаи Стороны проживания. 
2. Постоянный житель сохраняет правовую связь со Стороной 

гражданства, пользуется ее покровительством и защитой. 

Статья 4 
1. Постоянный житель пользуется такими же правами и свобода�

ми и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны прожива�
ния, за изъятиями, установленными настоящим Договором. 

2. Постоянный житель не пользуется следующими правами: 
а) избирать и быть избранным в органы государственной власти, а 

также в органы местного самоуправления Стороны проживания; 
б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударственном 

референдуме), проводимом Стороной проживания; 
в) занимать должности, требующие в соответствии с законодатель�

ством Стороны проживания наличия ее гражданства. 
Право постоянного жителя являться членом политических пар�

тий, осуществляющих свою деятельность в Стороне проживания, 
регулируется законодательством Стороны проживания. 

В соответствии со своим законодательством или применимыми 
нормами международного права каждая из Сторон может предоста�
вить постоянным жителям больший объем прав и свобод, чем пре�
дусмотрено настоящим Договором. 

3. Вопрос о праве собственности на землю, а также о праве и ус�
ловиях пользования землей для граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории Республики Армения, и 
граждан Республики Армения, постоянно проживающих на терри�
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тории Российской Федерации, регулируется законодательством 
Стороны проживания. 

Статья 5 
На постоянного жителя не распространяются иные ограничения 

в правах или дополнительные обязанности, которые установлены 
или могут быть установлены для иностранных граждан, не являю�
щихся гражданами государств�участников СНГ, в Стороне прожи�
вания, включая условия и порядок въезда, пребывания, выдворения 
и выезда. 

Статья 6 
1. Документы об образовании, выданные постоянному жителю в 

учебном заведении Стороны гражданства, признаются на террито�
рии Стороны проживания независимо от даты их выдачи. 

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, дают пра�
во постоянному жителю поступать в учебные заведения, располо�
женные на территориях обеих Сторон, и действительны при приеме 
на работу по указанной в документах специальности. 

Статья 7 

Постоянный житель участвует в приватизации государственной 
собственности Стороны проживания наравне с ее гражданами, если 
иное не предусмотрено другим договором между Сторонами. 

Статья 8 
1. Документы, дающие право на пересечение государственных 

границ Сторон, в том числе с третьими государствами, выдаются 
консульским учреждением Стороны гражданства в Стороне прожи�
вания. 

2. На постоянного жителя распространяются такие же ограниче�
ния на выезд за пределы Стороны проживания, какие установлены 
для граждан Стороны проживания в соответствии с ее законодатель�
ством. 

Статья 9 

Прохождение военной службы или альтернативной службы по�
стоянными жителями любой из Сторон определяется отдельным 
соглашением.  

Статья 10 
Стороны принимают все меры, включая законодательные и ад�

министративные, необходимые для выполнения положений на�
стоящего Договора. 
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Статья 11 

Споры между Сторонами, возникающие в связи с применением 
или толкованием настоящего Договора, решаются путем консульта�
ций или переговоров между Сторонами. 

Статья 12 
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу со 

дня обмена ратификационными грамотами. 

Статья 13 
Настоящий Договор действует в течение десяти лет со дня его 

вступления в силу. По истечении десятилетнего срока он автомати�
чески продлевается каждый раз на пятилетний период, если ни одна 
из Сторон не заявит об обратном за шесть месяцев до истечения те�
кущего периода. 

Совершено в г. Москве 29 августа 1997 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и армянском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Украиной и Республикой Беларусь об упрощенном 

 порядке изменения гражданства гражданами Украины,  

постоянно проживающими в Республике Беларусь,  

и гражданами Республики Беларусь, постоянно 

 проживающими в Украине 

12 марта 1999 года 

Республика Беларусь и Украина, именуемые в дальнейшем Сто�
ронами, 

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�
чению исторических традиционно дружественных связей в отноше�
нии обеспечения их гражданам прав и свобод человека, 

подтверждая приверженность обязательствам в отношении обес�
печения прав и свобод человека в соответствии с общепринятыми 
международными нормами, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации их 
гражданами на основе свободного волеизъявления права на измене�
ние гражданства, 

стремясь предотвратить случаи безгражданства, 
согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Каждая из Сторон предоставит постоянно проживающим на за�
конных основаниях на ее территории гражданам другой Стороны 
гражданство в соответствии с ее национальным законодательством. 

В течение десяти дней после предоставления лицу нового граж�
данства компетентные органы Стороны приобретаемого гражданст�
ва выдают лицу документ, подтверждающий приобретенное граж�
данство, одновременно изымают документ, подтверждающий пре�
кращаемое гражданство, и пересылают его по дипломатическим ка�
налам Стороне прекращаемого гражданства вместе с уведомлением 
о приобретении нового гражданства с указанием даты приобретения 
гражданства. 

В течение двух месяцев после получения сообщения о приобре�
тении лицом нового гражданства Сторона прекращаемого граждан�
ства оформляет прекращение гражданства и сообщает об этом Сто�
роне приобретенного гражданства. 

Дата приобретения гражданства одной Стороны будет являться 
датой прекращения гражданства другой Стороны. 
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Стороны освобождают лиц, изменяющих гражданство в соответ�
ствии с настоящим Соглашением, от уплаты обязательных плате�
жей, связанных с изменением гражданства. 

Статья 2 
При приобретении гражданства родителями, усыновителями, 

опекунами, попечителями, вследствие которого оба становятся гра�
жданами другой Стороны, изменяется соответственно гражданство 
их несовершеннолетних детей, а также несовершеннолетних лиц, 
находящихся под их опекой либо на их попечительстве. 

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей которых является граждани�
ном одной из Сторон, а другой приобретает гражданство другой 
Стороны, определяется соглашением родителей, усыновителей, 
опекунов, попечителей, которое должно быть выражено в письмен�
ной форме и удостоверено в установленном порядке. 

Если родители, усыновители, опекуны, попечители не пришли к 
соглашению по поводу изменения гражданства несовершеннолет�
них детей, ребенок является гражданином той Стороны, на террито�
рии которой постоянно проживают родители, усыновители, опеку�
ны, попечители. 

Несовершеннолетние дети, родители, усыновители, опекуны, 
попечители которых проживают раздельно, сохраняют гражданство 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, на воспитании кото�
рого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного со�
глашения между родителями, выраженного в письменной форме и 
удостоверенного в установленном порядке. 

Гражданство несовершеннолетних детей не изменяется при из�
менении гражданства родителей, лишенных родительских прав. На 
изменение гражданства несовершеннолетних детей не требуется со�
гласие родителей, лишенных родительских прав. 

Изменение гражданства несовершеннолетних детей в возрасте от 
16 до 18 лет в случае изменения гражданства обоих либо одного из 
родителей, усыновителей, опекунов, попечителей может происхо�
дить только с согласия несовершеннолетних детей, изложенного в 
письменной форме и удостоверенного в установленном порядке. 

Статья 3 
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регули�

руются национальным законодательством Сторон. 
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Статья 4 

Вопросы, связанные с толкованием и применением настоящего 
Соглашения, решаются Сторонами путем проведения консультаций 
или обмена дипломатическими нотами. 

Статья 5 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на десятый день со дня обмена Сторонами ратификационными гра�
мотами. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если одна из Сторон не уведомит другую Сто�
рону о своем намерении прекратить действие настоящего Соглаше�
ния за шесть месяцев до истечения указанного срока. 

Совершено в г. Киеве 12 марта 1999 года в двух экземплярах, ка�
ждый на украинском, белорусском и русском языках, причем все 
тексты имеют одинаковую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Украиной и Республикой Казахстан об упрощенном  

порядке приобретения и прекращения гражданства  

гражданами Украины, постоянно проживающими  

в Республике Казахстан, и гражданами Республики Казахстан,  

постоянно проживающими в Украине, и предотвращении  

случаев безгражданства и двойного гражданства 

19 мая 2000 года 
Украина и Республика Казахстан, именуемые в дальнейшем Сто�

ронами, 
исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�

чению исторических, традиционно дружественных связей в отно�
шении обеспечения своим гражданам прав и свобод человека, 

желая предоставить гражданам другой Стороны возможность в 
упрощенном порядке приобрести гражданство, а своим гражданам 
— возможность в упрощенном порядке прекратить гражданство, 

стремясь предотвратить случаи безгражданства и двойного граж�
данства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Каждая Сторона предоставит постоянно проживающим на за�

конных основаниях на ее территории гражданам другой Стороны 
упрощенный порядок приобретения гражданства, а своим гражда�
нам, постоянно проживающим на законных основаниях на террито�
рии другой Стороны, — упрощенный порядок прекращения граж�
данства при наличии одного из следующих условий: 
а) если заявитель постоянно на законных основаниях проживает на 

территории Стороны приобретаемого гражданства независимо от 
срока проживания; 

б) если заявитель либо хотя бы один из его родителей (усыновите�
лей), дедушка или бабушка родились или постоянно на законных 
основаниях проживали на территории Стороны приобретаемого 
гражданства, или при наличии у заявителя хотя бы одного из по�
стоянно проживающих на законных основаниях на территории 
Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее гражда�
нами близких родственников: супруга (супруги), одного из роди�
телей (усыновителей), ребенка (в том числе усыновленного), се�
стры, брата, дедушки или бабушки, внука (внучки). 
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Заявитель подает заявление о приобретении гражданства одной 
Стороны и одновременном прекращении гражданства другой Сто�
роны. 

Действие положений настоящей статьи не распространяется на 
лиц, которые: 

1) совершили преступления против человечества или осуществ�
ляли геноцид либо совершили преступления против государ�
ства или тяжкие преступления против личности; 

2) осуждены к лишению свободы до снятия судимости; 
3) находятся под следствием или избегают наказания либо со�

вершили преступление на территории одной из Сторон или 
третьего государства; 

4)приобрели гражданство другого государства. 

Статья 2 
Для приобретения гражданства одной Стороны и прекращения 

гражданства другой Стороны лица, указанные в части первой Статьи 
1 настоящего Соглашения, предоставляют по месту постоянного 
жительства в компетентные органы Стороны приобретаемого граж�
данства: 

− заявление по форме, согласованной компетентными органами 
Сторон; 

− три фотографии; 
− документ, подтверждающий наличие одного из условий, пре�

дусмотренных в части первой Статьи 1 настоящего Соглаше�
ния; 

− документ, подтверждающий постоянное проживание на за�
конных основаниях на территории Стороны приобретаемого 
гражданства; 

− документ, подтверждающий исполнение воинской обязанно�
сти либо освобождение от воинской обязанности (относи�
тельно лиц призывного возраста). 

Компетентные органы Стороны приобретаемого гражданства 
оформляют приобретение гражданства одной из Сторон в срок не 
более трех месяцев с дня подачи указанных документов. 

Компетентные органы Стороны приобретаемого гражданства от�
казывают заявителю в оформлении приобретения гражданства при 
наличии обстоятельств, предусмотренных частью третьей Статьи 1 
настоящего Соглашения. 

В течение десяти дней после оформления приобретения лицом 
нового гражданства компетентные органы Стороны приобретенного 
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гражданства выдают лицу документ, подтверждающий приобретен�
ное гражданство, изымают документ, подтверждающий прекращае�
мое гражданство, и пересылают его по дипломатическим каналам 
Стороне прекращаемого гражданства вместе с сообщением о факте 
оформления приобретения гражданства с указанием его даты. 

В течение двух месяцев после получения сообщения об оформле�
нии приобретения лицом нового гражданства Сторона прекращае�
мого гражданства оформляет прекращение гражданства и сообщает 
об этом Стороне приобретенного гражданства. 

Дата оформления приобретения гражданства одной из Сторон 
будет являться датой прекращения гражданства другой Стороны. 

Стороны освобождают указанных в части первой Статьи 1 на�
стоящего Соглашения лиц от уплаты всех обязательных сборов и 
пошлин, связанных с прекращением и приобретением гражданства 
Сторон в соответствии с настоящим Соглашением. 

Статья 3 
При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

приобретают гражданство одной Стороны и прекращают гражданст�
во другой Стороны, изменяется соответственно гражданство их не�
совершеннолетних детей (в возрасте до восемнадцати лет). 

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей ко�
торых является гражданином одной из Сторон, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется соглашени�
ем родителей, которое должно быть выражено в заявлении, пода�
ваемом в соответствии со Статьей 2 настоящего Соглашения. 

Если родители не пришли к соглашению по поводу изменения 
гражданства несовершеннолетних детей, ребенок является гражда�
нином той Стороны, на территории которой постоянно проживают 
родители. 

Несовершеннолетние дети, родители которых проживают раз�
дельно, сохраняют гражданство родителя, на воспитании которого 
они находятся, если по этому поводу не состоялось иного соглаше�
ния между родителями. 

Гражданство несовершеннолетних детей не изменяется при из�
менении гражданства родителей, лишенных родительских прав. На 
изменение гражданства несовершеннолетних детей не требуется со�
гласие родителей, лишенных родительских прав. 

Статья 4 
Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регули�

руются внутренним законодательством Сторон. 
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Если внутреннее законодательство Сторон устанавливает для 
лиц, указанных в части первой Статьи 1 настоящего Соглашения, 
более льготные условия приобретения гражданства, применяется 
внутреннее законодательство Сторон. 

Статья 5 

Вопросы, связанные с толкованием или применением положе�
ний настоящего Соглашения, решаются путем консультаций или 
обмена нотами между Сторонами. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на тридцатый день со дня обмена Сторонами ратификационными 
грамотами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если ни одна из Сторон письменно не уведомит 
другую Сторону о своем намерении прекратить действие настоящего 
Соглашения за шесть месяцев до истечения очередного срока. 

Совершено в г. Киеве 19 мая 2000 г. в двух экземплярах, каждый 
на украинском, казахском и русском языках, причем все тексты 
имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий в 
толковании положений настоящего Соглашения Стороны будут об�
ращаться к тексту на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Украиной и Республикой Таджикистан об упрощенном 

порядке изменения гражданства гражданами Украины,  

постоянно проживающими в Республике Таджикистан,  

и гражданами Республики Таджикистан,  

постоянно проживающими в Украине 

6 июля 2001 года 

Украина и Республика Таджикистан, именуемые в дальнейшем 
Договаривающимися Сторонами, 

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�
чению исторических традиционно дружественных связей в отноше�
нии обеспечения своим гражданам прав и свобод человека, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации их 
гражданами права на изменение гражданства,  

стремясь предотвратить случаи безгражданства и двойного граж�
данства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит постоянно 

проживающим на законных основаниях на ее территории гражда�
нам другой Договаривающейся Стороны упрощенный порядок при�
обретения гражданства, а своим гражданам, постоянно проживаю�
щим на законных основаниях на территории другой Договариваю�
щейся Стороны, — упрощенный порядок прекращения гражданства 
при наличии одного из следующих условий: 
а) если заявитель либо хотя бы один из его родителей (усыновите�

лей), дедушка или бабушка родились или постоянно на законных 
основаниях проживали на территории Договаривающейся Сто�
роны приобретаемого гражданства; 

б) при наличии у заявителя хотя бы одного из постоянно прожи�
вающих на законных основаниях на территории Договариваю�
щейся Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее 
гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из 
родителей (усыновителей или удочерителей), ребенка (в том чис�
ле усыновленного или удочеренного), сестры, брата, дедушки 
или бабушки, внука (внучки). 
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2. Заявитель подает заявление о приобретении гражданства од�
ной Договаривающейся Стороны и одновременном прекращении 
гражданства другой Договаривающейся Стороны. 

3. Действие положений пункта 1 этой статьи не распространяется 
на лиц, которые: 
а) совершили преступления против человечества или осуществляли 

геноцид либо совершили преступления против государства или 
тяжкие преступления против личности; 

б) осуждены к лишению свободы, — до снятия судимости; 
в) находятся под следствием или избегают наказания либо совер�

шили преступление на территории одной из Договаривающихся 
Сторон либо третьего государства; 

г) состоят в гражданстве других государств. 

Статья 2 
1. Для изменения гражданства гражданин одной Договариваю�

щейся Стороны представляет по месту постоянного жительства в 
компетентные органы другой Договаривающейся Стороны:  
− заявление�анкету;  
− три фотографии; 
− документ, подтверждающий наличие одного из условий, преду�

смотренных в пункте 1 статьи 1 настоящего Соглашения; 
− документ, подтверждающий постоянное проживание на закон�

ных основаниях на территории Договаривающейся Стороны 
приобретаемого гражданства; 

− документ, подтверждающий исполнение воинской обязанности 
либо освобождение от воинской обязанности (относительно лиц 
призывного возраста). 
2. На основании этих документов компетентные органы Догова�

ривающейся Стороны, к которой обратился заявитель, оформляют 
приобретение им ее гражданства в срок не более трех месяцев со дня 
подачи указанных документов. 

Компетентные органы Договаривающейся Стороны приобретае�
мого гражданства отказывают заявителю в оформлении приобрете�
ния гражданства при наличии обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 1 настоящего Соглашения. 

3. В течение десяти дней после оформления приобретения лицом 
нового гражданства компетентные органы Договаривающейся Сто�
роны приобретенного гражданства выдают лицу документ, подтвер�
ждающий приобретенное гражданство, изымают документ, под�
тверждающий прекращаемое гражданство, и пересылают его по ди�
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пломатическим каналам Договаривающейся Стороне прекращаемо�
го гражданства вместе с сообщением о факте оформления приобре�
тения гражданства с указанием его даты. 

4. В течение двух месяцев после получения сообщения об оформ�
лении приобретения лицом нового гражданства Договаривающаяся 
Сторона прекращаемого гражданства оформляет прекращение гра�
жданства и сообщает об этом Договаривающейся Стороне приобре�
тенного гражданства. 

5. Дата оформления приобретения гражданства одной из 
Договаривающихся Сторон будет являться датой прекращения 
гражданства другой Договаривающейся Стороны. 

6. Договаривающиеся Стороны освобождают указанных в пункте 
1 статьи 1 настоящего Соглашения лиц от уплаты всех обязательных 
сборов и пошлин, связанных с прекращением и приобретением гра�
жданства Договаривающихся Сторон в соответствии с настоящим 
Соглашением. 

Статья 3 

1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого 
оба становятся гражданами одной Договаривающейся Стороны и 
оба прекращают гражданство другой Договаривающейся Стороны, 
изменяется соответственно гражданство их несовершеннолетних 
детей. 

Изменение гражданства несовершеннолетних детей в возрасте от 
14 до 18 лет в случае изменения гражданства обоих либо одного из 
родителей может происходить только с согласия несовершеннолет�
них детей, изложенного в письменной форме и удостоверенного но�
тариально. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей 
которых является гражданином одной из Договаривающихся Сто�
рон, а другой родитель приобретает гражданство другой Договари�
вающейся Стороны, определяется соглашением родителей, которое 
должно быть выражено в заявлении, подаваемом в соответствии со 
статьей 2 настоящего Соглашения. 

Если родители не пришли к соглашению по поводу изменения 
гражданства несовершеннолетних детей, ребенок является гражда�
нином той Договаривающейся Стороны, на территории которой 
постоянно проживают родители. 

3. Несовершеннолетние дети, родители которых проживают раз�
дельно, сохраняют гражданство того из родителей, на воспитании 
которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного 
соглашения между родителями. 
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4. Гражданство несовершеннолетних детей не изменяется при 
изменении гражданства родителей, лишенных родительских прав. 
На изменение гражданства несовершеннолетних детей не требуется 
согласие родителей, лишенных родительских прав. 

Статья 4 

1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регули�
руются внутренним законодательством Договаривающихся Сторон. 

2. Если внутреннее законодательство Договаривающихся Сторон 
устанавливает для какой�либо категории лиц более льготные усло�
вия приобретения гражданства, то в этом случае применяется внут�
реннее законодательство Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

1. Вопросы, связанные с толкованием и применением настояще�
го Соглашения, решаются путем проведения консультаций, перего�
воров или обмена нотами между Договаривающимися Сторонами. 

2. Договаривающиеся Стороны по взаимному согласию могут 
вносить в настоящее Соглашение дополнения и изменения, которые 
после вступления в силу в порядке, предусмотренном статьей 6 на�
стоящего Соглашения, будут являться его неотъемлемой частью.  

Статья 6 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на десятый день со дня обмена Договаривающимися Сторонами ра�
тификационными грамотами. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 

вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если ни одна из Договаривающихся Сторон 
письменно не уведомит другую Договаривающуюся Сторону о своем 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения за шесть 
месяцев до истечения очередного срока. 

Совершено в г. Киеве 6 июля 2001 г. в двух экземплярах, каждый 
на украинском, таджикском и русском языках, причем все тексты 
имеют одинаковую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения ис�
пользуется текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан  

о предоставлении гражданам Республики Таджикистан права  

выхода в упрощенном порядке из гражданства Республики  

Таджикистан и предоставлении им упрощенного порядка  

приобретения гражданства Кыргызской Республики 

7 июня 2002 года 

Кыргызская Республика и Республика Таджикистан, в дальней�
шем именуемые “Стороны”, 

исходя из стремления народов двух стран к сохранению и упро�
чению исторических и традиционно�дружественных связей и отно�
шений добрососедства, 

подтверждая приверженность общепризнанным нормам между�
народного права в области прав и свобод человека, 

желая создать гражданам благоприятные условия для реализации 
на основе свободного волеизъявления права выбора и приобретения 
гражданства другой Стороны, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
Таджикская Сторона предоставит право выхода в упрощенном 

порядке гражданам Республики Таджикистан, проживающим в 
Кыргызской Республике, в соответствии со списком, предоставлен�
ным Кыргызской Стороной по дипломатическим каналам. 

Порядок составления списка регулируется отдельным положени�
ем Кыргызской Стороны к данному Соглашению. 

В списках должны быть отражены следующие установочные дан�
ные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес послед�
него проживания на территории Республики Таджикистан. 

Статья 2 
1. Кыргызская Сторона предоставит право приобретения граж�

данства в упрощенном порядке гражданам Республики Таджики�
стан, указанным в статье 1 настоящего Соглашения. 

2. Для упрощенного приобретения гражданства Кыргызской 
Республики заявитель представляет в органы внутренних дел Кыр�
гызской Стороны следующие документы: 
− заявление о приобретении гражданства по форме, установленной 

органами внутренних дел; 
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− заявление об отказе от гражданства Республики Таджикистан; 
− копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность; 
− копии свидетельства о рождении детей; 
− копию свидетельства о заключении брака. 

3. Общий срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство 
не должен превышать трех месяцев. 

4. Гражданам, указанным в статье 1, сохраняется прежнее граж�
данство до принятия положительного решения по их заявлениям о 
предоставлении гражданства в упрощенном порядке. 

Статья 3 
Положения настоящего Соглашения распространяются на граж�

дан Республики Таджикистан, прибывших на территорию Кыргыз�
ской Республики и имеющих на день вступления в силу настоящего 
Соглашения официальный статус беженца. 

Статья 4 
Приобретение гражданства и выход из гражданства Сторон произ�

водится на основе свободного волеизъявления заинтересованных лиц. 

Статья 5 
При изменении гражданства родителей, вследствие которого оба 

становятся гражданами Кыргызской Республики, изменяется соот�
ветственно и гражданство их несовершеннолетних детей. Устано�
вочные данные о них отражаются в списках в соответствии со стать�
ей 1 настоящего Соглашения. 

Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей ко�
торых является гражданином одной Стороны, а другой родитель 
приобретает гражданство другой Стороны, определяется письмен�
ным соглашением родителей, принятым в соответствии с нацио�
нальным законодательством Сторон, которое должно быть выраже�
но в заявлении, подаваемом в соответствии со статьей 2 настоящего 
Соглашения. 

Гражданство несовершеннолетних детей, родители которых про�
живают раздельно, следует гражданству родителя, на воспитании 
которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного 
соглашения между родителями. 

Статья 6 
Стороны согласуют формы, объемы и сроки обмена информаци�

ей, связанные с реализацией настоящего Соглашения. 
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Статья 7 

Стороны освобождают лиц, подпадающих под действие настоя�
щего Соглашения, от всех видов пошлин и сборов при выходе и 
принятии гражданства Сторон. 

Статья 8 
Все споры и разногласия по толкованию и применению положе�

ний настоящего Соглашения разрешаются путем проведения пере�
говоров и консультаций. 

Статья 9 
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут 

быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельным 
протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Со�
глашения. 

Статья 10 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

со дня получения одной из Сторон последнего письменного уведом�
ления другой Стороны о его ратификации. 

Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 6 
(шести) месяцев с даты получения одной из Сторон письменного 
уведомления другой Стороны о намерении прекратить действие на�
стоящего Соглашения. 

Совершено в городе Санкт�Петербурге 7 июня 2002 года в двух 
экземплярах, каждый на кыргызском, таджикском и русском язы�
ках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

В случае возникновения разногласий в толковании положений 
настоящего Соглашения за основу берется текст на русском языке. 
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СОГЛАШЕНИЕ 

между Кыргызской Республикой и Украиной об упрощенном  

порядке изменения гражданства гражданами Кыргызской  

Республики, постоянно проживающими в Украине,  

и гражданами Украины, постоянно проживающими  

в Кыргызской Республике, и предотвращении случаев  

безгражданства и двойного гражданства 

28 января 2003 года 
Кыргызская Республика и Украина, именуемые в дальнейшем 

“Договаривающимися Сторонами”, 
исходя из стремления двух стран к сохранению и упрочению ис�

торически сложившихся дружественных связей в отношении обес�
печения их гражданам прав и свобод человека, 

желая обеспечить благоприятные условия для реализации их 
гражданами права на изменение гражданства, 

стремясь предотвратить случаи безгражданства и двойного граж�
данства, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. Каждая Договаривающаяся Сторона предоставит постоянно 

проживающим на законных основаниях на ее территории гражда�
нам другой Договаривающейся Стороны право на упрощенный по�
рядок приобретения гражданства при наличии одного из следующих 
условий: 
а) если заявитель либо хотя бы один из его родителей (усыновите�

лей или удочерителей), дедушка или бабушка родились или по�
стоянно на законных основаниях проживали на территории До�
говаривающейся Стороны приобретаемого гражданства; 

б) при наличии у заявителя хотя бы одного из постоянно прожи�
вающих на законных основаниях на территории Договариваю�
щейся Стороны приобретаемого гражданства и являющихся ее 
гражданами близких родственников: супруга (супруги), одного из 
родителей (усыновителей или удочерителей), ребенка (в том чис�
ле усыновленного или удочеренного), сестры, брата, дедушки 
или бабушки, внука (внучки). 
2. Действие положений части первой этой статьи не распростра�

няется на лиц, которые: 
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а) совершили преступления против человечества или осуществляли 
геноцид, либо совершили преступления против государства или 
тяжкие преступления против личности; 

б) осуждены к лишению свободы — до снятия судимости; 
в) находятся под следствием или избегают наказания, либо совер�

шили преступления на территории одной из Договаривающихся 
Сторон либо третьего государства; 

г) состоят в гражданстве других государств. 

Статья 2 
1. Для изменения гражданства гражданин одной Договариваю�

щейся Стороны представляет по месту постоянного жительства в 
компетентные органы другой Договаривающейся Стороны: 
− заявление�анкету; 
− три фотокарточки; 
− документ, подтверждающий наличие одного из условий, преду�

смотренных в статье 1 настоящего Соглашения; 
− документ, подтверждающий постоянное проживание на закон�

ных основаниях на территории Договаривающейся Стороны 
приобретаемого гражданства; 

− копию одного из документов, которые в соответствии с нацио�
нальным законодательством Договаривающейся Стороны пре�
кращаемого гражданства подтверждает принадлежность к ее гра�
жданству. 
2. На основании этих документов компетентные органы Догова�

ривающейся Стороны, к которой обратился заявитель, оформляют 
приобретение им ее гражданства в срок не более трех месяцев со дня 
подачи указанных документов. 

3. В течение десяти дней после оформления приобретения лицом 
нового гражданства, компетентные органы Договаривающейся Сто�
роны приобретенного гражданства выдают лицу документ, подтвер�
ждающий приобретенное гражданство, изымают документ, под�
тверждающий прекращаемое гражданство, и пересылают его по ди�
пломатическим каналам Договаривающейся Стороне прекращаемо�
го гражданства вместе с сообщением о факте оформления приобре�
тения гражданства с указанием его даты. 

4. В течение двух месяцев после получения сообщения об оформ�
лении приобретения лицом нового гражданства Договаривающаяся 
Сторона прекращаемого гражданства оформляет прекращение гра�
жданства и сообщает об этом Договаривающейся Стороне приобре�
тенного гражданства. 
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5. Дата оформления приобретения гражданства одной из Догова�
ривающихся Сторон будет являться датой прекращения гражданства 
другой Договаривающейся Стороны. 

6. Договаривающиеся Стороны освобождают указанных в части 
первой статьи 1 настоящего Соглашения лиц от уплаты всех обяза�
тельных сборов и пошлин, связанных с прекращением и приобрете�
нием гражданства Договаривающихся Сторон в соответствии с на�
стоящим Соглашением. 

Статья 3 

1. При изменении гражданства родителей, вследствие которого 
оба становятся гражданами одной из Договаривающихся Сторон, 
изменяется соответственно гражданство их несовершеннолетних 
детей. 

2. Гражданство несовершеннолетних детей, один из родителей 
которых является гражданином одной из Договаривающихся Сто�
рон, а другой родитель приобретает гражданство другой Договари�
вающейся Стороны, определяется соглашением родителей, которое 
должно быть выражено в заявлении, подаваемом в соответствии со 
статьей 2 настоящего Соглашения. 

Если родители не пришли к соглашению по поводу изменения 
гражданства несовершеннолетних детей, ребенок является гражда�
нином той Договаривающейся Стороны, на территории которой 
постоянно проживают родители. 

3. Несовершеннолетние дети, родители которых проживают раз�
дельно, сохраняют гражданство того из родителей, на воспитании 
которого они находятся, если по этому поводу не состоялось иного 
соглашения между родителями. 

4. Гражданство несовершеннолетних детей не изменяется при 
изменении гражданства родителей, лишенных родительских прав. 
На изменение гражданства несовершеннолетних детей не требуется 
согласие родителей, лишенных родительских прав. 

5. Изменение гражданства несовершеннолетних детей в возрасте 
от 14 до 18 лет в случае изменения гражданства обоих либо одного из 
родителей может происходить только с согласия несовершеннолет�
них детей, изложенного в письменной форме и удостоверенного но�
тариально. 

Статья 4 
1. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регу�

лируются национальным законодательством Договаривающихся 
Сторон. 
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2. Если национальное законодательство Договаривающихся Сто�
рон устанавливает для какой�либо категории лиц более льготные 
условия приобретения гражданства, то в этом случае применяется 
национальное законодательство Договаривающихся Сторон. 

Статья 5 

1. Вопросы, связанные с толкованием и применением настояще�
го Соглашения, решаются путем консультаций, переговоров или 
обмена нотами между Договаривающимися Сторонами. 

2. Договаривающиеся Стороны по взаимному согласию могут 
вносить в настоящее Соглашение дополнения и изменения, оформ�
ляемые отдельными протоколами, которые после вступления в силу 
в порядке, предусмотренном статьей 6 настоящего Соглашения, бу�
дут являться его неотъемлемой частью. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение подлежит ратификации и вступает в силу 

на десятый день со дня обмена Договаривающимися Сторонами ра�
тификационными грамотами. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение действует в течение пяти лет со дня его 
вступления в силу и автоматически продлевается на последующий 
пятилетний период, если ни одна из Договаривающихся Сторон не 
уведомит об обратном за шесть месяцев до истечения указанного 
срока. 

Совершено в г. Бишкеке 28 января 2003 г. в двух экземплярах, 
каждый на кыргызском, украинском и русском языках, причем все 
тексты являются аутентичными. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения ис�
пользуется текст на русском языке. 
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РАЗДЕЛ III 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОВОРЫ ПО ВОПРОСАМ  

ГРАЖДАНСТВА, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ  

ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ ИЗ  

НОВЫХ ГОСУДАРСТВ 

Конвенция 

о статусе апатридов 

28 сентября 1954 года 

Преамбула 

Высокие Договаривающиеся стороны, 
принимая во внимание, что Устав Организации Объединенных 

Наций и Всеобщая декларация прав человека, принятая Генераль�
ной Ассамблей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 
года, установили принцип, согласно которому все люди должны 
пользоваться основными правами и свободами без какой бы то ни 
было дискриминации,  

принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций 
неоднократно проявляла свой глубокий интерес к судьбе апатридов 
и прилагала усилия к тому, чтобы обеспечить апатридам возможно 
более широкое пользование указанными основными правами и сво�
бодами,  

принимая во внимание, что только те апатриды, которые являются 
также беженцами, охватываются Конвенцией о статусе беженцев от 
28 июля 1951 года и что имеется много апатридов, не охватываемых 
этой Конвенцией,  

принимая во внимание, что желательно урегулировать и улучшить 
положение апатридов международным соглашением,  

соглашаются о нижеследующем: 
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Глава I 
Общие положения 

Статья 1. Определение понятия “апатрид”  
1. В настоящей Конвенции под словом “апатрид” подразумевает�

ся лицо, которое не рассматривается гражданином какого�либо го�
сударства в силу его закона.  

2. Положения настоящей Конвенции не распространяются:  
i) на лиц, которые в настоящее время пользуются защитой или по�

мощью других органов или учреждений Организации Объеди�
ненных Наций, кроме Верховного комиссара Организации Объе�
диненных Наций по делам беженцев;  

ii) на лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой они 
проживают, признают права и обязательства, связанные с граж�
данством этой страны;  

iii) на лиц, в отношении которых имеются серьезные основания 
предполагать, что они:  
a) совершили преступление против мира, военное преступление 

или преступление против человечества в определении, данном 
этим деянием в международных актах, составленных в целях 
принятия мер в отношении подобных преступлений;  

b) совершили тяжкое преступление неполитического характера 
вне страны, давшей им убежище, и до того, как они были до�
пущены в эту страну;  

c) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и 
принципам Организации Объединенных Наций.  

Статья 2. Общие обязательства 
У каждого апатрида существуют обязательства в отношении 

страны, в которой он находится, в силу которых, в частности, он 
должен подчиняться законам и постановлениям, а также мерам, 
принимаемым для поддержания общественного порядка.  

Статья 3. Недопустимость дискриминации  
Договаривающиеся государства будут применять положения на�

стоящей Конвенции к апатридам без какой бы то ни было дискрими�
нации по признаку их расы, религии или страны их происхождения. 

Статья 4. Религиозные убеждения  
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

находящимся на их территориях, по меньшей мере столь же благо�
приятное положение, как и своим собственным гражданам, в отно�
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шении свободы исповедовать свою религию и свободы предостав�
лять своим детям религиозное воспитание.  

Статья 5. Права, предоставленные независимо от настоящей Кон:
венции  

Ничто в настоящей Конвенции не нарушает никаких прав и пре�
имуществ, предоставленных апатридам каким�либо Договариваю�
щимся государством независимо от настоящей Конвенции.  

Статья 6. Выражение “при тех же обстоятельствах” 
В настоящей Конвенции выражение “при тех же обстоятельст�

вах” означает, что апатрид должен удовлетворять любым требовани�
ям (включая требования, касающиеся срока и условий пребывания 
или проживания в стране), которым данное частное лицо должно 
было бы удовлетворять для пользования соответствующим правом, 
если бы оно не было апатридом, за исключением требований, кото�
рым в силу их характера апатрид не в состоянии удовлетворить.  

Статья 7. Изъятия из принципа взаимности  
1. Кроме тех случаев, когда апатридам на основании настоящей 

Конвенции предоставляется более благоприятное правовое положе�
ние, Договаривающееся государство будет предоставлять им поло�
жение, которым вообще пользуются иностранцы.  

2. По истечении трехлетнего срока проживания на территории 
Договаривающихся государств все апатриды будут освобождены от 
установленного законодательным путем требования взаимности.  

3. Каждое Договаривающееся государство будет и впредь предос�
тавлять апатридам права и преимущества, на которые они, без вся�
кой взаимности, имели право в день вступления в силу настоящей 
Конвенции в отношении данного государства.  

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к 
возможности предоставления апатридам, без всякой взаимности, 
прав и преимуществ, помимо тех, на которые они имеют право со�
гласно пунктам 2 и 3, и к возможному освобождению от требования 
взаимности апатридов, которые не отвечают условиям, предусмот�
ренным в пунктах 2 и 3.  

5. Положения пунктов 2 и 3 применяются как к правам и пре�
имуществам, упомянутым в статьях 13, 18, 19, 21 и 22 настоящей 
Конвенции, так и к правам и преимуществам, не предусмотренным 
в ней.  

Статья 8. Изъятия из исключительных мер  
Исключительные меры, которые могут быть применены в отно�

шении лиц, имущества или интересов граждан или бывших граждан 
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иностранного государства, не будут применяться договаривающи�
мися государствами в отношении апатридов исключительно на ос�
новании предшествовавшего обладания ими гражданством данного 
иностранного государства. Договаривающиеся государства, законо�
дательство которых не допускает применения выраженного в на�
стоящей статье общего принципа, будут в соответствующих случаях 
устанавливать изъятия в интересах таких апатридов.  

Статья 9. Временные мероприятия  

Ничто в настоящей Конвенции не лишает Договаривающееся го�
сударство права во время войны или при наличии других чрезвы�
чайных и исключительных обстоятельств принимать временно ме�
ры, которые оно считает необходимыми в интересах государствен�
ной безопасности, по отношению к тому или иному определенному 
лицу еще до выяснения этим Договаривающимся государством, что 
оно действительно является апатридом и что дальнейшее примене�
ние в отношении него таких мер необходимо в интересах государст�
венной безопасности. 

Статья 10. Непрерывность проживания  
1. Если апатрид был депортирован во время второй мировой вой�

ны и отправлен на территорию одного из Договаривающихся госу�
дарств и там проживает, то время такого принудительного пребыва�
ния будет рассматриваться как время законного проживания в пре�
делах этой территории.  

2. Если апатрид был депортирован во время второй мировой вой�
ны из территории одного из Договаривающихся государств и до 
вступления в силу настоящей Конвенции возвратился туда с целью 
обосноваться там на постоянное жительство, то период проживания 
до и после такой депортации будет рассматриваться как один непре�
рывный период во всех тех случаях, когда требуется непрерывность 
проживания. 

Статья 11. Апатриды:моряки 
Если апатридами являются лица, нормально служащие в экипа�

жах кораблей, плавающих под флагом одного из Договаривающихся 
государств, то это государство благожелательно отнесется к поселе�
нию этих лиц на своей территории и к выдаче им проездных доку�
ментов или же к предоставлению им временного права въезда не его 
территорию, в частности в целях облегчения их поселения в какой�
либо другой стране.  
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Глава II  

Правовой статус  

Статья 12. Личный статус  

1. Личный статус апатрида определяется законами страны его 
домициля или, если у него такового не имеется, — законами страны 
его проживания.  

2. Ранее приобретенные апатридом права, связанные с его лич�
ным статусом, и в частности права, вытекающие из брака, будут со�
блюдаться Договаривающимися государствами по выполнении, в 
случае надобности, формальностей, предписанных законами данно�
го государства, при условии, что соответствующее право является 
одним из тех прав, которые были бы признаны законами данного 
государства, если бы это лицо не стало апатридом.  

Статья 13. Движимое и недвижимое имущество  
В отношении приобретения движимого и недвижимого имуще�

ства и прочих связанных с ним прав, а также в отношении арендных 
и иных договоров, касающихся движимого и недвижимого имуще�
ства, Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам 
возможно более благоприятное положение и, во всяком случае, не 
менее благоприятное, чем то, каким при тех же обстоятельствах 
обычно пользуются иностранцы.  

Статья 14. Авторские и промышленные права  

Что касается защиты промышленных прав, как�то: прав на изо�
бретения, чертежи и модели, торговые марки, название фирмы и 
прав на литературные, художественные и научные произведения, то 
апатридам в той стране, где они имеют свое обычное местожитель�
ство, будет предоставляться та же защита, что и гражданам этой 
страны. На территории любого другого Договаривающегося госу�
дарства им будет предоставляться та же защита, что предоставляется 
на этой территории гражданам страны, в которой они имеют свое 
обычное местожительство.  

Статья 15. Право ассоциаций  
В отношении ассоциаций, не имеющих политического характера и 

не преследующих цели извлечения выгоды, и в отношении профес�
сиональных союзов Договаривающиеся государства будут предостав�
лять апатридам, законно проживающим на их территории, наиболее 
благоприятствуемое положение, соответствующее положению граж�
дан иностранного государства при тех же обстоятельствах.  
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Статья 16. Право обращения в суд  

1. Каждый апатрид имеет право свободного обращения в суды на 
территории всех Договаривающихся государств.  

2. На территории Договаривающегося государства, в котором на�
ходится его обычное местожительство, каждый апатрид будет поль�
зоваться в отношении права обращения в суд тем же положением, 
что и граждане, в частности, в вопросах юридической помощи и ос�
вобождения от обеспечения уплаты судебных расходов.  

3. Каждому апатриду во всех прочих странах, кроме страны его 
обычного проживания, будет в отношении вопросов, упомянутых в 
пункте 2, предоставляться то же положение, что и гражданам страны 
его обычного местожительства.  

Глава III  

Занятия, приносящие доход  

Статья 17. Работа по найму  

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатри�
дам, законно проживающим на их территории, в отношении их пра�
ва работы по найму наиболее благоприятное правовое положение, 
которым пользуются граждане иностранных государств при тех же 
обстоятельствах.  

2. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к 
возможности уравнения прав всех апатридов в отношении работы 
по найму с правами граждан и, в частности, тех апатридов, которые 
вступили на их территорию в порядке выполнения программы вер�
бовки рабочей силы или согласно планам иммиграции.  

Статья 18. Работа в собственном предприятии  
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, возможно более благо�
приятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не 
менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются ино�
странцы при тех же обстоятельствах в отношении права заниматься 
самостоятельно сельским хозяйством, промышленностью, ремесла�
ми и торговлей, а также права учреждать торговые и промышленные 
товарищества.  

Статья 19. Свободные профессии  
Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять 

апатридам, законно проживающим на его территории и имеющим 
диплом, признанный компетентными властями этого государства, 
желающим заниматься свободными профессиями, возможно более 
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благоприятное правовое положение и, во всяком случае, положение, 
не менее благоприятное, чем то, которым обычно пользуются ино�
странцы при тех же обстоятельствах. 

Глава IV 

Социальное попечение 

Статья 20. Система пайков  
Там, где существует обязательная для всего населения система 

пайков, регулирующая общее распределение дефицитных продук�
тов, такая система применяется к апатридам на равных основаниях с 
гражданами. 

Статья 21. Жилищный вопрос  

Поскольку жилищный вопрос регулируется законами или поста�
новлениями или находится под контролем государственной власти, 
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, за�
конно проживающим на их территории, возможно более благопри�
ятное правовое положение и, во всяком случае, положение, не менее 
благоприятное, чем то, которым обычно пользуются иностранцы 
при тех же обстоятельствах.  

Статья 22. Народное образование  
1. В отношении начального образования Договаривающиеся го�

сударства будут предоставлять апатридам то же правовое положение, 
что и гражданам.  

2. В отношении других видов народного образования, помимо 
начального, и в частности в отношении возможности учиться, при�
знания иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобожде�
ния от платы за право учения и сборов, а также в отношении предос�
тавления стипендий Договаривающиеся государства будут предостав�
лять апатридам возможно более благоприятное правовое положение 
и, во всяком случае, положение, не менее благоприятное, чем то, ко�
торым обычно пользуются иностранцы при тех обстоятельствах.  

Статья 23. Правительственная помощь  
Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам, 

законно проживающим на их территории, то же положение в отно�
шении правительственной помощи и поддержки, каким пользуются 
их граждане.  
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Статья 24. Трудовое законодательство и социальное обеспечение  

1. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатри�
дам, законно проживающим на их территории, то же положение, что 
и гражданам, в отношении нижеследующего:  
a) вознаграждения за труд, включая пособия на семью, если такие 

пособия являются частью вознаграждения за труд, продолжи�
тельности рабочего дня, сверхурочной работы, оплачиваемых от�
пусков, ограничения работы на дому, минимального возраста 
лиц, работающих по найму, ученичества и профессиональной 
подготовки, труда женщин и подростков и пользования преиму�
ществами коллективных договоров, поскольку эти вопросы регу�
лируются законами или постановлениями или контролируются 
административной властью;  

b) социального обеспечения (законоположений, касающихся не�
счастных случаев на работе, профессиональных заболеваний, ма�
теринства, болезни, инвалидности, старости, смерти, безработи�
цы, обязанностей в отношении семьи и других случаев, которые 
согласно внутренним законам или постановлениям предусмат�
риваются системой социального обеспечения со следующими ог�
раничениями:  
i) может существовать надлежащий порядок сохранения приоб�

ретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения;  
ii) законы или распоряжения страны проживания могут предпи�

сывать специальный порядок получения полного или частич�
ного пособия, уплачиваемого полностью из государственных 
средств, и пособий, выплачиваемых лицам, не выполнившим 
всех условий в отношении взносов, требуемых для получения 
нормальной пенсии.  

2. На право на компенсацию за смерть апатрида, явившуюся ре�
зультатом несчастного случая на работе или профессионального за�
болевания, не будет влиять то обстоятельство, что выгодоприобрета�
тель проживает не на территории Договаривающегося государства.  

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять апатридам 
преимущества, вытекающие из заключенных между собой или мо�
гущих быть заключенными в будущем соглашений о сохранении 
приобретенных прав и прав, находящихся в процессе приобретения, 
в отношении социального обеспечения, с соблюдением лишь тех 
условий, какие применяются к гражданам государств, подписавших 
упомянутые соглашения.  

4. Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к 
вопросу о предоставлении, поскольку это возможно, апатридам пре�
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имуществ, вытекающих из подобных соглашений, которые в каждый 
данный момент могут быть в силе между этими Договаривающимися 
государствами и государствами, не участвующими в договоре.  

Глава V  

Административные меры  

Статья 25. Административное содействие  
1. Когда пользование каким�либо правом апатридами обычно 

требует содействия властей иностранного государства, к которым 
эти апатриды не могут обращаться, Договаривающиеся государства, 
на территории которых проживают упомянутые апатриды, будут 
принимать меры к тому, чтобы такое содействие оказывалось им их 
собственными властями.  

2. Власть или власти, упомянутые в пункте 1, будут снабжать 
апатридов или обеспечат под своим наблюдением снабжение апат�
ридов документами или удостоверениями, обычно выдаваемыми 
иностранцам властями или через посредство властей государств, 
гражданами которых они являются.  

3. Выданные в этом порядке документы или удостоверения будут 
заменять официальные документы, выдаваемые иностранцам вла�
стями или через посредство властей государств, гражданами кото�
рых они являются, и будут признаваться действительными, пока не 
доказано, что они недействительны.  

4. За исключением случаев особых льгот, предоставляемых не�
имущим лицам, за упомянутые в настоящей статье услуги может 
взиматься плата; такая плата, однако, будет умеренной и соответст�
вовать той, которая за аналогичные услуги взимается с граждан.  

5. Положения настоящей статьи не затрагивают положений ста�
тей 27 и 28.  

Статья 26. Свобода передвижения  
Каждое Договаривающееся государство будет предоставлять 

апатридам, законно пребывающим на его территории, право выбора 
места проживания и свободного передвижения в пределах его 
территории, при условии соблюдения всех правил, обычно 
применяемых к иностранцам при тех же обстоятельствах.  

Статья 27. Удостоверение личности  
Договаривающиеся государства будут выдавать удостоверение 

личности апатридам, находящимся на их территории и не обладаю�
щим действительными проездными документами.  
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Статья 28. Проездные документы  

Договаривающиеся государства будут выдавать законно прожи�
вающим на их территории апатридам проездные документы для пе�
редвижения за пределами их территории, поскольку этому не пре�
пятствуют уважительные причины государственной безопасности и 
общественного порядка; к таким документам будут применяться 
положения приложенных к настоящей Конвенции правил. Догова�
ривающиеся государства могут выдавать такие проездные докумен�
ты любому другому находящемуся на их территории апатриду; они, в 
частности, благожелательно отнесутся к вопросу о выдаче подобных 
проездных документов находящимся на их территории апатридам, 
не имеющим возможности получить проездной документ в стране 
своего законного проживания.  

Статья 29. Налоги  
1. Договаривающиеся государства не будут облагать апатридов 

никакими пошлинами, сборами или налогами, кроме или выше тех, 
которые при аналогичных условиях взимаются или могут взиматься 
с собственных граждан.  

2. Положения предыдущего пункта ни в коей мере не исключают 
применения к апатридам законов и постановлений, касающихся 
сборов за выдачу иностранцам административных документов, в том 
числе и удостоверений личности.  

Статья 30. Вывоз имущества  

1. Договаривающиеся государства в соответствии со своими за�
конами и постановлениями будут разрешать апатридам вывоз иму�
щества, привезенного ими с собой на их территорию, в другую стра�
ну, в которую им предоставлено право въезда для поселения.  

2. Договаривающиеся государства отнесутся благожелательно к 
ходатайствам апатрида о разрешении на вывоз имущества, необхо�
димого им для их поселения в других странах, в которые им предос�
тавлено право въезда, где бы это имущество ни находилось.  

Статья 31. Высылка  
1. Договаривающиеся государства не будут высылать законно 

проживающих на их территории апатридов иначе как по соображе�
ниям государственной безопасности или общественного порядка.  

2. Высылка таких апатридов будет производиться только во ис�
полнение решений, вынесенных в судебном порядке. За исключе�
нием случаев, когда этому препятствуют уважительные соображения 
государственной безопасности, апатридам будет дано право пред�
ставления в свое оправдание доказательств и обжалования в надле�
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жащих инстанциях или перед лицом или лицами, особо назначен�
ными надлежащими инстанциями, а также право иметь для этой 
цели своих представителей.  

3. Договаривающиеся государства будут предоставлять таким 
апатридам достаточный срок для получения законного права на 
въезд в другую страну. Договаривающиеся государства сохраняют за 
собой право применять в течение этого срока такие меры внутрен�
него характера, которые они сочтут необходимыми.  

Статья 32. Натурализация  

Договаривающиеся государства будут по возможности облегчать 
ассимиляцию и натурализацию апатридов. В частности, они будут 
делать все от них зависящее для ускорения делопроизводства по на�
турализации и возможного уменьшения связанных с ними сборов и 
расходов. 

Глава VI  

Заключительные положения  

Статья 33. Сведения о национальных законодательных актах  
Договаривающиеся государства сообщат Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций текст законов и постановлений, 
изданных ими в целях проведения в жизнь настоящей Конвенции.  

Статья 34. Разрешение споров  

Все споры, возникающие между участниками настоящей Кон�
венции относительно ее толкования или применения, которые не 
могут быть разрешены иным способом, по требованию любой из 
спорящих сторон будут передаваться в Международный Суд.  

Статья 35. Подписание, ратификация и присоединение  
1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Цен�

тральных учреждениях Организации Объединенных Наций по 31 
декабря 1965 года.  

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:  
a) любого государства — члена Организации Объединенных Наций;  
b) любого другого государства, получившего приглашение участво�

вать в конференции Организации Объединенных Наций по во�
просу о статусе апатридов; и  

c) любого государства, которому Генеральная Ассамблея Организа�
ции Объединенных Наций предложит подписать ее или присое�
диниться к ней.  
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3. Настоящая Конвенция будут ратифицирована, и ратификаци�
онные грамоты будут депонированы у Генерального секретаря Ор�
ганизации Объединенных Наций.  

4. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для 
государств, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи. Присоедине�
ние будет производиться путем депонирования у Генерального сек�
ретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении.  

Статья 36. Постановление о территориальном применении Конвенция  
1. Любое государство может при подписании или ратификации 

Конвенции или присоединении к ней заявить, что действие настоя�
щей Конвенции распространяется на все или некоторые террито�
рии, за международные отношения которых данное государство не�
сет ответственность. Такое заявление вступит в силу в день вступле�
ния в силу Конвенции для данного государства.  

2. В любой последующий момент подобное распространение 
действия Конвенции должно быть объявлено посредством уведом�
ления, адресованного Генеральному секретарю Организации Объе�
диненных Наций, и вступит в силу на девяностый день после полу�
чения Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций 
этого уведомления или же в день вступления в силу Конвенции для 
данного государства, если эта последняя дата является более поздней.  

3. В отношении тех территорий, на которые при подписании, ра�
тификации или присоединении настоящая Конвенция не распро�
странялась, каждое заинтересованное государство рассмотрит во�
прос о возможности принятия мер, необходимых для распростране�
ния применения настоящей Конвенции на такие территории, с со�
гласия правительств таких территорий, там, где это необходимо по 
причинам конституционного характера.  

Статья 37. Постановления о федеративных государствах  

К государствам федеративного или неунитарного типа будут 
применяться следующие положения:  
a) в отношении тех статей настоящей Конвенции, которые подпа�

дают под законодательную юрисдикцию федеральной законода�
тельной власти, обязательства федерального правительства будут 
в указанных пределах соответствовать обязательствам сторон в 
настоящей Конвенции, не являющихся федеративными государ�
ствами;  

b) в отношении статей настоящей Конвенции, которые подпадают 
под законодательную юрисдикцию входящих в федерацию шта�
тов, провинций или кантонов, не обязанных согласно конститу�
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ционному строю федерации принимать законодательные меры, 
федеральное правительство при первой возможности осведомит 
об этих статьях надлежащие власти штатов, провинций или канто�
нов, сопроводив это сообщение своим благоприятным отзывом;  

c) федеративные государства, являющиеся стороной в настоящей 
Конвенции, по требованию любого другого Договаривающегося 
государства, переданному через Генерального секретаря Органи�
зации Объединенных Наций, представят справку о существую�
щих в федерации и ее составных частях законах и практике в от�
ношении любого конкретного положения Конвенции с указани�
ем того, в какой мере данное положение было проведено в жизнь 
законодательным или иным путем.  

Статья 38. Оговорки 
1. При подписании, ратификации или присоединении любое го�

сударство может делать оговорки к статьям Конвенции, за исключе�
нием статей 1, 3, 4, 16 (1) и 33–42 включительно.  

2. Любое государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунк�
том 1 настоящей статьи, может во всякое время отказаться от этой 
оговорки путем уведомления о том Генерального секретаря Органи�
зации Объединенных Наций.  

Статья 39. Вступление в силу  
1. Настоящая Конвенция вступит в силу на девяностый день со 

дня депонирования шестой ратификационной грамоты или акта о 
присоединении.  

2. Для всех государств, ратифицировавших Конвенцию или при�
соединившихся к ней после депонирования шестой ратификацион�
ной грамоты или акта о присоединении, Конвенция вступит в силу на 
девяностый день со дня депонирования соответствующим государст�
вом своей ратификационной грамоты или акта о присоединении.  

Статья 40. Денонсация  
1. Любое договаривающееся государство может в любое время 

денонсировать настоящую Конвенцию посредством уведомления на 
имя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.  

2. Такая денонсация вступит в силу для соответствующего Дого�
варивающегося государства через один год со дня получения уве�
домления Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций.  

3. Любое государство, сделавшее заявление или пославшее уве�
домление на основании статьи 36, может в любое время после этого, 
посредством уведомления на имя Генерального секретаря Органи�
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зации Объединенных Наций, заявить, что Конвенция не будет рас�
пространяться на соответствующую территорию через год после по�
лучения Генеральным секретарем указанного уведомления.  

Статья 41. Пересмотр  
1. Любое Договаривающееся государство может посредством уве�

домления на имя Генерального секретаря Организации Объединен�
ных Наций в любое время потребовать пересмотра настоящей Кон�
венции.  

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
будет рекомендовать соответствующие меры, если в связи с таким 
требованием будет необходимо принять какие�либо меры. 

Статья 41. Уведомления, рассылаемые Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций бу�
дет сообщать всем членам Организации Объединенных Наций и го�
сударствам, не являющимся ее членами, упомянутым в статье 35:  
a) о подписаниях, ратификациях и присоединениях, предусмотре�

нных в статье 35;  
b) о заявлениях и уведомлениях, предусмотренных в статье 36;  
c) об оговорках и отказах от оговорок, предусмотренных в статье 38; 
d) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 

статьей 39;  
e) о денонсациях и уведомлениях, предусмотренных в статье 40;  
f) о требованиях пересмотра, поступивших на основании статьи 41.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным об�
разом уполномочены, подписали настоящую Конвенцию от имени 
своих правительств.  

Совершено в Нью�Йорке сентября двадцать восьмого дня одна 
тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года в одном экземпляре, 
английский, испанский и французский тексты которого являются 
равно аутентичными; этот экземпляр депонируется в архиве Орга�
низации Объединенных Наций, и заверенные копии его препрово�
ждаются всем членам Организации Объединенных Наций и госу�
дарствам, не являющимся ее членами, упомянутым в статье 35.  

 
* Принята 28 сентября 1954 г. Конференцией полномочных представителей, 

созванной в соответствии с резолюцией 526 А (XVII) Экономического и 
Социального Совета от 26 апреля 1954 г. Вступила в силу 6 июня 1960 года. 



 575

КОНВЕНЦИЯ 

о сокращении безгражданства* 

30 августа 1961 года  

Договаривающиеся государства, 
действуя в соответствие с резолюцией 896 (IX), принятой Гене�

ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 4 декабря 
1954 года,  

принимая во внимание желательность сократить безгражданство 
международным соглашением,  

соглашаются о нижеследующем:  

Статья 1  
1. Договаривающееся государство предоставляет свое гражданст�

во лицу, рожденному на его территории, которое иначе не имело бы 
гражданства. Такое гражданство предоставляется:  
a) при рождении, в силу закона, или  
b) по ходатайству перед соответствующими властями заинтересо�

ванным лицом или от его имени в соответствии с законом госу�
дарства. С учетом положений пункта 2 настоящей статьи такие 
ходатайства не должны отклоняться.  
Договаривающееся государство, которое предусматривает пре�

доставление своего гражданства в соответствии с подпунктом b на�
стоящего пункта, может также предусматривать предоставление сво�
его гражданства в силу закона в таком возрасте и с учетом таких ус�
ловий, которые могут быть определены законом государства.  

2. Договаривающееся государство может поставить предоставле�
ние своего гражданства в соответствии с подпунктом b пункта 1 на�
стоящей статьи в зависимость от одного или нескольких следующих 
условий:  
a) ходатайство подается в течение периода, установленного догова�

ривающимся государством, начиная не позднее восемнадцати�
летнего возраста и кончая не ранее возраста в двадцать один год, 
однако таким образом, чтобы заинтересованное лицо имело по 
крайней мере один год, в течение которого оно само может по�

                                                               
* Принята 30 августа 1961 года Конференцией полномочных представите�
лей, состоявшейся в 1959 году и вновь созванной в 1961 году в соответствии 
с резолюцией 896 (IX) Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1954 года. 
Вступила в силу 13 декабря 1975 года. 



 576

дать ходатайство без необходимости получения на это законного 
разрешения;  

b) заинтересованное лицо обычно проживает на территории дого�
варивающегося государства в течение такого периода, который 
может быть установлен этим государством, при условии, что этот 
период не превышает пяти лет непосредственно до подачи хода�
тайства или в целом десяти лет;  

c) заинтересованное лицо не было осуждено в совершении право�
нарушения против государственной безопасности и не пригово�
рено к тюремному заключению на срок пять лет или более по 
уголовному обвинению;  

d) заинтересованное лицо всегда было апатридом.  
3. Несмотря на положения пунктов 1 b и 2 настоящей статьи, ре�

бенок, рожденный в браке на территории договаривающегося госу�
дарства, мать которого имеет гражданство этого государства, приоб�
ретает при рождении это гражданство, иначе он не имел бы граж�
данства.  

4. Договаривающееся государство предоставляет свое гражданст�
во лицу, которое иначе не имело бы гражданства и которое не в со�
стоянии приобрести гражданство договаривающегося государства, 
на территории которого оно родилось, поскольку оно превысило 
возраст, необходимый для подачи ходатайства, или не выполнило 
требуемых условий проживания, если гражданство одного из его 
родителей во время рождения этого лица являлось гражданством 
указанного первым договаривающегося государства. Если родители 
заинтересованного лица не обладали одним и тем же гражданством 
ко времени его рождения, то вопрос о том, следует ли его граждан�
ство за гражданством отца или за гражданством матери, определяет�
ся на основании закона такого договаривающегося государства. Ес�
ли для приобретения такого гражданства необходимо ходатайство, 
то это ходатайство должно быть подано соответствующим властям 
заявителем или от его имени в соответствии с требованиями закона 
государства. С учетом положений пункта 5 настоящей статьи такие 
ходатайства не должны отклоняться.  

5. Договаривающееся государство может поставить предоставле�
ние своего гражданства в соответствии с положениями пункта 4 на�
стоящей статьи в зависимость от одного или нескольких следующих 
условий:  
a) ходатайство подается до достижения заявителем возраста, 

установленного договаривающимся государством, который 
должен быть не меньше двадцати трех лет;  
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b) заинтересованное лицо постоянно проживает на территории до�
говаривающегося государства в течение такого времени, непо�
средственно предшествующего подаче ходатайства, которое не 
превышает трех лет, как это может быть установлено этим госу�
дарством;  

c) заинтересованное лицо всегда было апатридом.  

Статья 2  
Найденыш, находящийся на территории договаривающегося го�

сударства, поскольку его место рождения не установлено, предпола�
гается родившимся на этой территории от родителей, имеющих гра�
жданство этого государства.  

Статья 3  

В целях определения обязательств договаривающихся в соответ�
ствии с настоящей Конвенцией государств рождение на судне или 
на воздушном корабле считается имевшим место на территории того 
государства, под флагом которого это судно плавает, или на терри�
тории того государства, в котором этот воздушный корабль зареги�
стрирован, в зависимости от обстоятельств.  

Статья 4  
1. Договаривающееся государство предоставляет свое гражданст�

во не родившемуся на его территории лицу, которое иначе не имело 
бы гражданства, если гражданство одного из его родителей во время 
рождения этого лица являлось гражданством этого государства. Ес�
ли родители лица не имели одинакового гражданства во время его 
рождения, то вопрос о том, должно ли гражданство заинтересован�
ного лица следовать за гражданством отца или гражданством мате�
ри, определяется законом такого договаривающегося государства. 
Гражданство, в соответствии с положениями настоящего пункта, 
предоставляется:  
a) при рождении, в силу закона; или  
b) по ходатайству перед соответствующими властями заинтересо�

ванным лицом или от его имени в соответствии с законом госу�
дарства. С учетом положений пункта 2 настоящей статьи такие 
ходатайства не должны отклоняться.  
2. Договаривающееся государство может поставить предоставле�

ние своего гражданства в соответствии с положениями пункта 1 на�
стоящей статьи в зависимость от одного или нескольких следующих 
условий:  
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a) ходатайство подается до достижения заявителем возраста, уста�
новленного договаривающимся государством, который должен 
быть не меньше двадцати трех лет;  

b) заинтересованное лицо постоянно проживает на территории до�
говаривающегося государства в течение такого времени, непо�
средственно предшествующего подаче ходатайства, которое не 
превышает трех лет, как это может быть установлено этим госу�
дарством;  

c) заинтересованное лицо не было осуждено в совершении право�
нарушения против государственной безопасности;  

d) заинтересованное лицо всегда было апатридом.  

Статья 5  
1. Если закон договаривающегося государства предусматривает 

утрату гражданства вследствие какого�либо изменения в личном 
статусе, как�то: брака, прекращения брака, узаконения, признания 
или усыновления, — такая утрата гражданства ставится под условие 
приобретения другого гражданства.  

2. Если в соответствии с законом договаривающегося государства 
ребенок, родившийся вне брака, утрачивает гражданство этого госу�
дарства вследствие признания родственных связей, ему предостав�
ляется возможность восстановить это гражданство путем подачи 
письменного ходатайства соответствующим властям; условия, опре�
деляющие подачу такого ходатайств, не должны быть более жестки�
ми, чем условия, изложенные в пункте 2 статьи 1 настоящей Кон�
венции.  

Статья 6  
Если закон договаривающегося государства предусматривает ут�

рату его гражданства супругом лица или детьми вследствие утраты 
или лишения этого гражданства данным лицом, такая утрата граж�
данства ставится под условие приобретения другого гражданства.  

Статья 7  
1. a) Если закон договаривающегося государства разрешает отказ 

от гражданства, такой отказ не должен являться результатом утраты 
гражданства, если соответствующее лицо не приобретет другого 
гражданства.  

b) Положения подпункта a) настоящего пункта не применяются в 
тех случаях, когда их применение не будет соответствовать принци�
пам, изложенным в статьях 13 и 14 Всеобщей декларации прав чело�
века, одобренной 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Ор�
ганизации Объединенных Наций.  



 579

2. Гражданин договаривающегося государства, ходатайствующий 
о натурализации в каком�либо иностранном государстве, не утрачи�
вает своего гражданства, если он не получает гражданства этого ино�
странного государства или соответствующего заверения об этом.  

3. При условии положений пунктов 4 и 5 настоящей статьи граж�
данин договаривающегося государства не утрачивает своего граж�
данства таким образом, чтобы стать апатридом, вследствие выезда, 
пребывания за границей, упущения зарегистрироваться или по ка�
кому�либо другому подобному основанию.  

4. Натурализовавшееся лицо может утратить свое гражданство в 
результате проживания за границей в течение периода продолжи�
тельностью не менее семи непрерывных лет, как это определяется 
законом соответствующего договаривающегося государства, вслед�
ствие упущения им заявить соответствующим властям о своем наме�
рении сохранить свое гражданство.  

5. Если гражданин договаривающегося государства родился вне 
пределов территории этого государства, закон этого государства мо�
жет обусловить сохранение гражданства этого государства по исте�
чении одного года после достижения им совершеннолетия прожи�
ванием в это время на территории этого государства или регистра�
цией в соответствующих органах.  

6. За исключением упомянутых в настоящей статье условий, лицо 
не утрачивает гражданства договаривающегося государства, если 
такая утрата приведет к его безгражданству, несмотря на то что такая 
утрата прямо не запрещается какими�либо другими положениями 
настоящей Конвенции.  

Статья 8  

1. Договаривающееся государство не лишает лицо его гражданст�
ва, если такое лишение гражданства делает его апатридом.  

2. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, лицо мо�
жет быть лишено гражданства договаривающегося государства:  

a) в условиях, при которых в соответствии с пунктами 4 и 5 ста�
тьи 7 допускается утрата лицом его гражданства;  

b) в тех случаях, когда гражданство было получено вследствие 
неправильного толкования или обмана.  

3. Несмотря на положения пункта 1 настоящей статьи, договари�
вающееся государство может сохранить право лишения лица его 
гражданства, если во время подписания, ратификации или присое�
динения оно укажет о сохранении им такого права на основании 
одной или нескольких следующих причин, при условии, что такие 
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основания существовали в то время в его национальном законода�
тельстве:  
a) в противоречие своему долгу верности договаривающемуся госу�

дарству лицо:  
i) игнорируя прямое запрещение договаривающимся государст�

вом, оказывало или продолжало оказывать услуги другому го�
сударству, получало или продолжало получать вознагражде�
ние от другого государства; или  

ii) вело себя образом, серьезно ущемляющим жизненные инте�
ресы государства;  

b) принесло присягу или сделало официальное заявление о верно�
сти другому государству или дало определенные доказательства 
своей решимости отказаться от верности договаривающемуся го�
сударству.  
4. Договаривающееся государство не должно осуществлять вла�

сти лишения гражданства, как это предусмотрено пунктами 2 или 3 
настоящей статьи, за исключением случаев, когда оно действует в 
соответствии с законом, который должен предусматривать для соот�
ветствующего лица право на беспристрастное разбирательство судом 
или другим независимым органом.  

Статья 9  
Договаривающееся государство не должно лишать никакое лицо 

или группу лиц их гражданства по расовым, этническим, религиоз�
ным или политическим основаниям. 

Статья 10 

1. Любой договор между договаривающимися государствами, ко�
торый предусматривает передачу территории, должен включать по�
становления, которые гарантировали бы, что никто не станет апат�
ридом в результате этой передачи. Договаривающееся государство 
должно сделать все возможное для гарантии того, чтобы любой та�
кой договор, заключенный им с государством, не являющимся сто�
роной в настоящей Конвенции, содержал такие положения.  

2. При отсутствии таких положений договаривающееся государ�
ство, которому передается территория или которое иным образом 
приобретает территорию, дарует свое гражданство таким лицам, ко�
торые иначе стали бы апатридами в результате этой передачи или 
приобретения.  

Статья 11  

Договаривающиеся государства будут способствовать учрежде�
нию в рамках Организации Объединенных Наций сразу же, как это 
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будет возможным, после депонирования шестого документа о рати�
фикации или о присоединении, такого органа, к которому лицо, 
притязающее на право по настоящей Конвенции, может обращаться 
для рассмотрения его требования и для получения помощи в пред�
ставлении его соответствующим органам.  

Статья 12  
1. В отношении договаривающегося государства, которое не пре�

доставляет в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1 или ста�
тьи 4 настоящей Конвенции своего гражданства при рождении в 
силу закона, положения пункта 1 статьи 1 или статьи 4, в зависимо�
сти от обстоятельств, применяются к лицам, рожденным до вступ�
ления в силу настоящей Конвенции, а также к лицам, рожденным 
после ее вступления в силу.  

2. Положения пункта 4 статьи 1 настоящей Конвенции приме�
няются к лицам, рожденным до вступления ее в силу, а также к ли�
цам, рожденным после ее вступления в силу.  

3. Положения статьи 2 настоящей Конвенции применяются 
только к найденышам, найденным на территории договаривающе�
гося государства после вступления в силу для этого государства на�
стоящей Конвенции.  

Статья 13  
Настоящая Конвенция не должна толковаться как затрагиваю�

щая любые положения, которые больше способствуют сокращению 
безгражданства и могут содержаться в действующих или вступаю�
щих в силу законах любого договаривающегося государства или ко�
торые могут содержаться в любых других конвенциях, договорах или 
соглашениях, находящихся в силе, или которые вступят в силу меж�
ду двумя или несколькими договаривающимися государствами.  

Статья 14  
Все споры, возникающие между договаривающимися государст�

вами относительно толкования или применения настоящей Кон�
венции, которые не могут быть разрешены иным способом по тре�
бованию любой из спорящих сторон, будут передаваться в Между�
народный Суд.  

Статья 15  
1. Настоящая Конвенция применяется ко всем несамоуправ�

ляющимся, подопечным, колониальным и другим территориям�
неметрополиям, за международные отношения которых несет ответ�
ственность любое договаривающееся государство; соответствующее 
договаривающееся государство объявляет с учетом положений пунк�
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та 2 настоящей статьи во время подписания, ратификации или при�
соединения о территории�неметрополии или территориях, по отно�
шению к которым эта Конвенция применяется автоматически в ре�
зультате такого подписания, ратификации или присоединения.  

2. В случаях, когда по смыслу гражданства территория�
неметрополия не пользуется обращением, которым пользуется тер�
ритория�метрополия, или в тех случаях, когда для применения Кон�
венции к этой территории конституционные законы или практика 
договаривающегося государства или территории�неметрополии тре�
буют предварительного согласия территории�неметрополии, это 
договаривающееся государство должно гарантировать необходимое 
согласие территории�неметрополии в течение двенадцати месяцев 
после даты подписания Конвенции этим договаривающимся госу�
дарством; когда такое согласие получено, договаривающееся госу�
дарство уведомляет Генерального секретаря Организации Объеди�
ненных Наций. Настоящая Конвенция применяется к территории 
или территориям, указанным в таких уведомлениях, начиная с мо�
мента получения этого уведомления Генеральным секретарем.  

3. По истечении периода в двенадцать месяцев, упоминаемого в 
пункте 2 настоящей статьи, соответствующие договаривающиеся 
государства извещают Генерального секретаря о результатах кон�
сультаций с теми территориями�неметрополиями, за международ�
ные отношения которых они несут ответственность и которые отка�
зали в своем согласии на применение настоящей Конвенции.  

Статья 16  

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания в Цен�
тральных учреждениях Организации Объединенных Наций с 30 ав�
густа 1961 года по 31 мая 1962 года.  

2. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания от имени:  
a) любых государств — членов Организации Объединенных Наций;  
b) любых других государств, приглашенных участвовать в Конфе�

ренции Организации Объединенных Наций по искоренению или 
сокращению безгражданства в будущем;  

c) любых государств, которым Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций может направить приглашение подписать 
Конвенцию или присоединиться к ней.  
3. Настоящая Конвенция будет ратифицирована и документы о 

ратификации будут депонированы у Генерального секретаря Орга�
низации Объединенных Наций.  

4. Настоящая Конвенция будет открыта для присоединения для 
государств, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи. Присоедине�
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ние будет производиться путем депонирования у Генерального сек�
ретаря Организации Объединенных Наций акта о присоединении.  

Статья 17  
1. При подписании, ратификации или присоединении любое го�

сударство может делать оговорки к статьям 11, 14 или 15 Конвенции.  
2. Не допускаются никакие другие оговорки к настоящей Кон�

венции.  

Статья 18  
1. Настоящая Конвенция вступит в силу через два года после дня де�

понирования шестого документа о ратификации или присоединении.  
2. Для всех государств, ратифицировавших Конвенцию или при�

соединившихся к ней после депонирования шестой ратификацион�
ной грамоты или акта о присоединении, Конвенция вступит в силу 
на девяностый день со дня депонирования соответствующим госу�
дарством своей ратификационной грамоты или акта о присоедине�
нии или в день, когда настоящая Конвенция вступит в силу в соот�
ветствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, в зависимости 
от того, какая дата является более поздней.  

Статья 19  

1. Любое договаривающееся государство может в любое время 
денонсировать настоящую Конвенцию посредством письменного 
уведомления на имя Генерального секретаря Организации Объеди�
ненных Наций. Такая денонсация вступит в силу для соответствую�
щего договаривающегося государства через один год со дня получе�
ния уведомления Генеральным секретарем.  

2. В тех случаях, когда в соответствии с положениями статьи 15 
настоящая Конвенция применяется к территории�неметрополии 
договаривающегося государства, это государство может в любое 
время после этого, с согласия соответствующей территории, уведо�
мить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о 
денонсации настоящей Конвенции отдельно в отношении этой тер�
ритории. Такая денонсация вступит в силу через один год со дня по�
лучения такого уведомления Генеральным секретарем, который уве�
домит все другие договаривающиеся государства о таком уведомле�
нии и дне его получения.  

Статья 20  
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

будет сообщать всем членам Организации Объединенных Наций и 
государствам, не являющимся ее членами, упомянутым в статье 16, о 
следующих обстоятельствах:  
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a) о подписаниях, ратификациях и присоединениях в соответствии 
со статьей 16;  

b) об оговорках в соответствии со статьей 17;  
c) о дне вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со 

статьей 18;  
d) о денонсациях в соответствии со статьей 19.  

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
представит самое позднее после депонирования шестого документа 
о ратификации или акта о присоединении вниманию Генеральной 
Ассамблеи вопрос об учреждении в соответствии со статьей 11 тако�
го органа, который в ней упоминается.  

Статья 21  

Настоящая Конвенция подлежит регистрации Генеральным сек�
ретарем Организации Объединенных Наций в день вступления ее в 
силу.  

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные пред�
ставители подписали настоящую Конвенцию.  

Совершено в Нью�Йорке августа тридцатого дня одна тысяча де�
вятьсот шестьдесят первого года в одном экземпляре, английский, 
китайский, русский, испанский и французский тексты которого яв�
ляются равно аутентичными; этот экземпляр депонируется в архиве 
Организации Объединенных Наций, и заверенные копии его пре�
провождаются Генеральным секретарем Организации Объединен�
ных Наций всем членам Организации Объединенных Наций и госу�
дарствам, не являющимся ее членами, упомянутым в статье 16 на�
стоящей Конвенции.  
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Европейская Конвенция 

о гражданстве 

6 ноября 1997 года 

Преамбула 
Государства:члены Совета Европы и другие государства, подпи:

савшие настоящую Конвенцию,  
считая, что цель Совета Европы заключается в достижении 

большего единства между его членами;  
принимая во внимание многочисленные международные докумен�

ты, касающиеся гражданства, множественного гражданства и без�
гражданства;  

признавая, что в вопросах, касающихся гражданства, следует учи�
тывать законные интересы как государств, так и отдельных лиц;  

желая содействовать прогрессивному развитию правовых прин�
ципов, касающихся гражданства, а также их закреплению во внут�
реннем законодательстве и желая максимально сократить число 
случаев безгражданства;  

желая исключить дискриминацию в вопросах, касающихся граж�
данства;  

сознавая право на уважение семейной жизни, закрепленное в ста�
тье 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод;  

отмечая различные подходы государств к вопросу о множествен�
ном гражданстве и признавая, что каждое государство вправе решать 
в рамках своего внутреннего законодательства, какими будут по�
следствия того, что его гражданин приобретает или имеет другое 
гражданство;  

признавая, что желательно найти надлежащие пути преодоления 
последствий множественного гражданства, в частности в том, что 
касается прав и обязанностей лиц с множественным гражданством;  

учитывая желательность того, чтобы лица, имеющие гражданст�
во двух или более государств�участников, выполняли свою воин�
скую обязанность только в одном из этих участников;  

учитывая необходимость содействия международному сотрудни�
честву между национальными органами, отвечающими за вопросы 
гражданства,  

согласились о нижеследующем:  
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Глава I. 

Общие вопросы  

Статья 1. Предмет Конвенции  

Настоящая Конвенция устанавливает принципы и правила, ка�
сающиеся гражданства физических лиц, и правила, регулирующие 
воинскую обязанность в случаях множественного гражданства, ко�
торым должно соответствовать внутреннее законодательство госу�
дарств�участников.  

Статья 2. Определения  

Для целей настоящей Конвенции:  
a) “гражданство” означает правовую связь между отдельным лицом 

и государством без указания этнического происхождения этого 
лица;  

b) “множественное гражданство” означает наличие у одного и того 
же лица одновременно гражданства двух или более государств;  

c) “ребенок” означает любое лицо моложе 18 лет, если только в со�
ответствии с законодательством, применимым к детям, совер�
шеннолетие не наступает раньше;  

d) “внутреннее законодательство” означает все виды положений 
национальной правовой системы, включая конституцию, зако�
ны, постановления, указы, прецедентное право, обычные нормы 
и практику, а также нормы, вытекающие из обязательных меж�
дународных документов.  

Глава II. 

Общие принципы, касающиеся гражданства 

Статья 3. Компетенция государства  
1. Каждое государство определяет в соответствии со своим зако�

нодательством, кто является его гражданами.  
2. Это законодательство признается другими государствами, если 

оно соответствует применимым международным конвенциям, меж�
дународному обычному праву и общепризнанным правовым прин�
ципам в отношении гражданства.  

Статья 4. Принципы  
Правила каждого государства�участника, регулирующие граж�

данство, основываются на следующих принципах:  
a) каждый человек имеет право на гражданство;  
b) следует избегать безгражданства;  
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c) никто не может быть произвольно лишен своего гражданства;  
d) ни вступление в брак, ни расторжение брака между гражданином 

государства�участника и иностранцем, ни изменение гражданства 
одним из супругов во время пребывания в браке не влекут за собой 
автоматически последствий для гражданства другого супруга.  

Статья 5. Недискриминация  

1. Правила государства�участника, регулирующие гражданство, 
не должны проводить различий, которые равносильны дискрими�
нации по признаку пола, религии, расы, цвета кожи или националь�
ного или этнического происхождения.  

2. Каждое государство�участник руководствуется принципом не�
дискриминации между своими гражданами, будь то граждане по ро�
ждению или лица, приобретшие свое гражданство в последующий 
период.  

Глава III. 

Правила, касающиеся гражданства 

Статья 6. Приобретение гражданства  
1. Каждое государство�участник предусматривает в своем внут�

реннем законодательстве возможность приобретения его гражданст�
ва ex lege следующими лицами:  
a) детьми, один из родителей которых в момент рождения этих де�

тей имеет гражданство этого государства�участника, с учетом 
любых изъятий, которые могут предусматриваться его внутрен�
ним законодательством в отношении детей, родившихся за гра�
ницей. В отношении детей, родительские права на которых уста�
новлены на основе признания, распоряжения суда или анало�
гичных процедур, каждое государство�участник может преду�
смотреть, чтобы ребенок приобретал его гражданство в соответ�
ствии с процедурой, которая определена его внутренним законо�
дательством;  

b) детьми, найденными на его территории, оба родителя которых 
неизвестны и которые в противном случае были бы лицами без 
гражданства.  
2. Каждое государство�участник предусматривает в своем внут�

реннем законодательстве возможность приобретения его гражданст�
ва детьми, родившимися на его территории, которые не приобрета�
ют при рождении другого гражданства. Такое гражданство предос�
тавляется:  
a) по рождению ex lege; или  



 588

b) в последующий период детям, которые остались без гражданства, 
по представлении в надлежащие органы соответствующим ре�
бенком или от его имени заявления в порядке, предписанном 
внутренним законодательством этого государства�участника. Та�
кое заявление можно подавать при условии постоянного прожи�
вания на законном основании на его территории в течение пе�
риода, не превышающего пяти лет непосредственно перед пода�
чей заявления.  
3. Каждое государство�участник предусматривает в своем внут�

реннем законодательстве возможность приобретения гражданства 
лицами, на законном основании постоянно проживающими на его 
территории. При определении условий приобретения гражданства 
оно не должно предусматривать период проживания, превышающий 
десять лет перед подачей заявления.  

4. Каждое государство�участник предусматривает в своем внут�
реннем законодательстве возможности, облегчающие приобретение 
его гражданства следующими лицами:  
a) супругами его граждан;  
b) детьми одного из его граждан, подпадающими под изъятие, пре�

дусмотренное в подпункте “a” пункта 1 статьи 6;  
c) детьми, один из родителей которых приобретает или приобрел 

его гражданство;  
d) детьми, усыновленными одним из его граждан;  
e) лицами, которые родились на его территории и на законном ос�

новании постоянно проживают на ней;  
f) лицами, которые на законном основании постоянно проживают 

на его территории в течение определенного периода времени, на�
чавшегося до достижения ими возраста 18 лет, причем этот пери�
од устанавливается внутренним законодательством соответст�
вующего государства�участника;  

g) лицами без гражданства и признанными беженцами, на закон�
ном основании постоянно проживающими на его территории.  

Статья 7. Утрата гражданства ex lege или по инициативе государст:
ва:участника  
1. Государство�участник не может предусматривать в своем внут�

реннем законодательстве утрату его гражданства ex lege или по ини�
циативе государства�участника, за исключением следующих случаев:  
a) добровольное приобретение другого гражданства;  
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b) приобретение гражданства государства�участника путем мошен�
ничества, предоставления ложной информации или сокрытия 
любого относящегося к делу факта, касающегося заявителя;  

c) добровольная служба в иностранных вооруженных силах;  
d) поведение, причиняющее серьезный ущерб жизненно важным 

интересам государства�участника;  
e) отсутствие подлинной связи между государством�участником и 

гражданином, постоянно проживающим за границей;  
f) если в период несовершеннолетия ребенка устанавливается, что 

предусмотренные внутренним законодательством условия, кото�
рые позволили приобрести гражданство государства�участника 
ex lege, более не выполняются;  

g) усыновление ребенка, если ребенок приобретает или имеет ино�
странное гражданство одного или обоих усыновляющих его ро�
дителей.  
2. Государство�участник может предусмотреть утрату его граж�

данства детьми, родители которых лишаются этого гражданства, за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами “c” и “d” 
пункта 1. Однако дети не утрачивают это гражданство, если его со�
храняет один из их родителей.  

3. Государство�участник не может предусматривать в своем внут�
реннем законодательстве утрату его гражданства согласно пунктам 1 
и 2 настоящей статьи, если соответствующее лицо в результате этого 
становится лицом без гражданства, за исключением случаев, 
упомянутых в подпункте “b” пункта 1 настоящей статьи.  

Статья 8. Утрата гражданства по инициативе лица  
1. Каждое государство�участник разрешает отказ от его граждан�

ства при условии, что соответствующие лица не становятся в резуль�
тате этого лицами без гражданства.  

2. Однако государство�участник может предусмотреть в своем 
внутреннем законодательстве, что отказываться от гражданства мо�
гут только граждане, обычно проживающие за границей.  

Статья 9. Восстановление гражданства  
Каждое государство�участник, в случаях и на условиях, преду�

смотренных его внутренним законодательством, способствует вос�
становлению его гражданства бывшими гражданами, на законном 
основании постоянно проживающими на его территории.  
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Глава IV. 

Процедуры, касающиеся гражданства 

Статья 10. Рассмотрение заявлений  

Каждое государство�участник обеспечивает рассмотрение заяв�
лений, касающихся приобретения, сохранения, утраты, восстанов�
ления или легализации его гражданства в разумные сроки.  

Статья 11. Решения  
Каждое государство�участник обеспечивает, чтобы решения, ка�

сающиеся приобретения, сохранения, утраты, восстановления или 
легализации его гражданства, содержали письменное изложение 
оснований. 

Статья 12. Право на обжалование 

Каждое государство�участник обеспечивает, чтобы решения, ка�
сающиеся приобретения, сохранения, утраты, восстановления или 
легализации его гражданства, были открыты для административного 
или судебного обжалования в соответствии с его внутренним зако�
нодательством.  

Статья 13. Сборы  

1. Каждое государство�участник обеспечивает, чтобы сборы за 
приобретение, сохранение, утрату, восстановление или легализацию 
его гражданства были разумными.  

2. Каждое государство�участник обеспечивает, чтобы сборы за 
административное или судебное обжалование не становились пре�
пятствием для заявителей.  

Глава V. 

Множественное гражданство 

Статья 14. Случаи множественного гражданства ex lege  
1. Государство�участник разрешает:  

a) детям, имеющим гражданство нескольких государств, приобре�
тенное автоматически по рождению, сохранять это гражданство;  

b) своим гражданам иметь другое гражданство в случаях, когда это 
другое гражданство приобретается автоматически в силу вступ�
ления в брак.  
2. Сохранение гражданства, о котором говорится в пункте 1, ре�

гулируется соответствующими положениями статьи 7 настоящей 
Конвенции.  
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Статья 15. Другие возможные случаи множественного гражданства  

Положения настоящей Конвенции не ограничивают право госу�
дарства�участника определить в своем внутреннем законодательстве:  
a) сохраняют ли или утрачивают его гражданство его граждане, 

приобретающие или имеющие гражданство другого государства;  
b) является ли условием приобретения или сохранения его граж�

данства отказ от другого гражданства или его утрата.  

Статья 16. Сохранение прежнего гражданства  
Государство�участник не должно ставить условием приобретения 

или сохранения его гражданства отказ от другого гражданства или 
его утрату, если такой отказ или утрата невозможны или их нельзя 
обоснованно требовать. 

Статья 17. Права и обязанности, связанные с множественным гра:
жданством 
1. Граждане государства�участника, имеющие другое гражданст�

во, обладают на территории этого государства�участника, в котором 
они проживают, теми же правами и несут те же обязанности, что и 
другие граждане этого государства�участника.  

2. Положения настоящей главы не затрагивают:  
a) норм международного права, касающихся дипломатической или 

консульской защиты, обеспечиваемой государством�участником 
одному из его граждан, который одновременно имеет другое гра�
жданство;  

b) применения норм международного частного права каждого госу�
дарства�участника в случаях, касающихся множественного граж�
данства.  

Глава VI. 

Правопреемство государств и гражданство 

Статья 18. Принципы  
1. В вопросах гражданства при правопреемстве государств каждое 

соответствующее государство�участник соблюдает принципы верхо�
венства права, нормы, касающиеся прав человека, и принципы, со�
держащиеся в статьях 4 и 5 настоящей Конвенции и в пункте 2 на�
стоящей статьи, в частности во избежание безгражданства.  

2. При принятии решений относительно предоставления или со�
хранения гражданства в случаях правопреемства государств каждое 
соответствующее государство�участник учитывает, в частности:  
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a) наличие подлинной и эффективной связи соответствующего лица 
с данным государством;  

b) место постоянного проживания соответствующего лица в момент 
правопреемства государств;  

c) волю соответствующего лица;  
d) территориальное происхождение соответствующего лица.  

3. В тех случаях, когда условием приобретения гражданства явля�
ется утрата иностранного гражданства, применяются положения 
статьи 16 настоящей Конвенции.  

Статья 19. Урегулирование путем заключения международных со:
глашений  
В случаях правопреемства государств соответствующие государ�

ства�участники принимают меры для урегулирования вопросов гра�
жданства путем заключения соглашений между ними и, в соответст�
вующих случаях, в рамках их отношений с другими 
заинтересованными государствами. Такие соглашения заключаются 
с учетом принципов и норм, изложенных или упомянутых в на�
стоящей главе.  Статья 20. Принципы, касающиеся неграждан  

1. Каждое государство�участник соблюдает следующие принципы:  
a) граждане государства�предшественника, постоянно проживав�

шие на территории, суверенитет над которой переходит к госу�
дарству�правопреемнику, но не приобретшие его гражданство, 
имеют право остаться в этом государстве;  

b) лица, упомянутые в подпункте “a”, пользуются одинаковым ре�
жимом с гражданами государства�правопреемника в том, что ка�
сается социальных и экономических прав.  
2. Каждое государство�участник может не принимать лиц, упо�

мянутых в пункте 1, на государственную службу, связанную с осу�
ществлением суверенной власти.  

Глава VII.  

Воинская обязанность в случаях  

множественного гражданства 

Статья 21. Выполнение воинской обязанности  
1. Лица, имеющие гражданство двух или более государств�

участников, должны выполнять свою воинскую обязанность только 
в одном из этих государств�участников.  

2. Порядок применения пункта 1 может определяться специаль�
ными соглашениями между любыми из государств�участников.  
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3. За исключением случаев, когда специальное соглашение, ко�
торое заключено или может быть заключено, предусматривает иное, 
к лицам, имеющим гражданство двух или более государств�
участников, применяются следующие положения:  
a) любые такие лица выполняют воинскую обязанность в государ�

стве�участнике, на территории которого они постоянно прожи�
вают. Тем не менее они могут до достижения 19�летнего возраста 
выполнить воинскую обязанность в качестве добровольцев в лю�
бом другом государстве�участнике, гражданами которого они 
также являются, в течение полного действительного срока, как 
минимум равного сроку действительной военной службы в пер�
вом государстве�участнике;  

b) лица, постоянно проживающие на территории государства�
участника, гражданами которого они не являются, или на терри�
тории государства, которое не является государством�
участником, могут по своему выбору выполнять воинскую обя�
занность на территории любого из государств�участников, граж�
данами которых они являются;  

c) лица, которые в соответствии с правилами, закрепленными в 
подпунктах “a” и “b” выполняют свою воинскую обязанность в 
одном из государств�участников, как это предписано законода�
тельством этого государства�участника, считаются выполнивши�
ми свою воинскую обязанность в отношении любого другого го�
сударства�участника или государств�участников, гражданами ко�
торых они также являются;  

d) лица, которые до вступления в силу настоящей Конвенции для 
государств�участников, гражданами которых они являются, вы�
полнили свою воинскую обязанность в одном из этих государств�
участников в соответствии с законодательством этого государст�
ва�участника, считаются выполнившими такую обязанность в 
отношении любого другого государства�участника или госу�
дарств�участников, гражданами которых они также являются;  

e) лица, которые в соответствии с подпунктом “a” прошли действи�
тельную военную службу в одном из государств�участников, гра�
жданами которого они являются, и впоследствии переехали на 
постоянное жительство в другое государство�участника, гражда�
нами которого они являются, подлежат прохождению военной 
службы только в качестве военнослужащих запаса в этом послед�
нем государстве�участнике;  

f) применение настоящей статьи никоим образом не затрагивает 
гражданство соответствующих лиц;  
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g) в случае объявления мобилизации в любом из государств�
участников это государство�участник освобождается от обяза�
тельств, вытекающих из настоящей статьи.  

Статья 22. Освобождение от воинской обязанности или альтерна:
тивной гражданской службы  

За исключением случаев, когда специальное соглашение, кото�
рое заключено или может быть заключено между государствами�
участниками, предусматривает иное, к лицам, имеющим гражданст�
во двух или более государств�участников, применяются также сле�
дующие положения:  
a) подпункт “c” пункта 3 статьи 21 настоящей Конвенции применя�

ется к лицам, которые освобождены от воинской обязанности 
или прошли альтернативную гражданскую службу;  

b) лица, являющиеся гражданами государства�участника, в котором 
не предусмотрена обязательная военная служба, считаются вы�
полнившими свою воинскую обязанность, если они постоянно 
проживают на территории этого государства�участника. Тем не 
менее они считаются не выполнившими своей воинской 
обязанности в отношении государства�участника или государств�
участников, гражданами которых они также являются и в кото�
рых военная служба является обязательной, если только их по�
стоянное проживание в первом государстве�участнике не про�
должается до определенного возраста, о котором каждое заинте�
ресованное государство�участник сообщает при подписании или 
сдаче на хранение своих ратификационных грамот или докумен�
тов о принятии или присоединении;  

c) лица, являющиеся гражданами государства�участника, в котором 
не предусмотрена обязательная военная служба, также считаются 
выполнившими свою воинскую обязанность, если они прошли 
военную службу в качестве добровольцев в течение полного дей�
ствительного срока, как минимум равного сроку действительной 
военной службы в государстве�участнике, гражданами которого 
они также являются, независимо от места их постоянного про�
живания.  
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Глава VIII. 

Сотрудничество между государствами�участниками 

Статья 23. Сотрудничество между государствами:участниками  

1. В целях содействия сотрудничеству между государствами�
участниками их компетентные органы:  

a) предоставляют Генеральному секретарю Совета Европы ин�
формацию о своем внутреннем законодательстве, касающем�
ся гражданства, включая информацию о случаях безграждан�
ства и множественного гражданства, а также об изменениях в 
области применения Конвенции;  

b) предоставляют друг другу по запросу информацию о своем 
внутреннем законодательстве, касающемся гражданства, и об 
изменениях в области применения Конвенции.  

2. Государства�участники сотрудничают друг с другом и с други�
ми государствами�членами Совета Европы в рамках надлежащего 
межправительственного органа Совета Европы в целях решения 
всех относящихся к делу проблем и поощрения прогрессивного раз�
вития правовых принципов и практики, касающихся гражданства и 
смежных вопросов.  

Статья 24. Обмен информацией  

Каждое государство�участник может в любое время заявить, что 
оно будет сообщать любому другому государству�участнику, сде�
лавшему такое же заявление, о случаях добровольного приобретения 
его гражданства гражданами этого другого государства�участника с 
соблюдением применимых законов, касающихся защиты данных. 
Такое заявление может содержать условия, на которых государство�
участник будет предоставлять такую информацию. Это заявление 
может быть отозвано в любое время.  

Глава IX. 

Применение Конвенции 

Статья 25. Заявления, касающиеся применения Конвенции  
1. Каждое государство может во время подписания или при сдаче 

на хранение своей ратификационной грамоты или документа о при�
нятии, одобрении или присоединении заявить, что оно исключит 
главу VII из сферы применения Конвенции.  

2. Положения главы VII применяются только в отношениях меж�
ду государствами�участниками, для которых она имеет силу.  
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3. Каждое государство�участник может в любой последующий 
момент уведомить Генерального секретаря Совета Европы о том, что 
оно будет применять положения статьи VII, исключенные во время 
подписания или в его ратификационной грамоте или документе о 
принятии, одобрении или присоединении. Это уведомление вступа�
ет в силу с момента его получения.  

Статья 26. Последствия применения настоящей Конвенции  
1. Положения настоящей Конвенции не затрагивают положения 

внутреннего законодательства и обязательных международных до�
кументов, которые уже действуют или могут вступить в силу и в со�
ответствии с которыми отдельным лицам предоставлены или были 
бы предоставлены более широкие права в области гражданства.  

2. Настоящая Конвенция не препятствует применению:  
a) Конвенции 1963 года о сокращении случаев множественного 

гражданства и об исполнении воинской обязанности в случаях 
множественного гражданства и Протоколов к ней;  

b) других обязательных международных документов, если такие до�
кументы не противоречат настоящей Конвенции, в отношениях 
между государствами�участниками, связанными этими докумен�
тами.  

Глава X. 

Заключительные положения 

Статья 27. Подписание и вступление в силу  

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государства�
ми�членами Совета Европы и государствами, не являющимися его 
членами, но участвовавшими в ее разработке. Такие государства мо�
гут выразить свое согласие быть связанными положениями Конвен�
ции путем:  
a) подписания без каких�либо оговорок в отношении ратификации, 

принятия или одобрения; или  
b) подписания с условием ратификации, принятия или одобрения, за 

которым следует ратификация, принятие или одобрение.  
Ратификационные грамоты или документы о принятии или 

одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 
Европы.  

2. Настоящая Конвенция вступает в силу для всех государств, 
выразивших свое согласие быть связанными ее положениями, в пер�
вый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, 
считая с даты, когда три государства�члена Совета Европы выразили 
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свое согласие быть связанными положениями настоящей Конвен�
ции в соответствии с положениями предыдущего пункта.  

3. Для любого государства, которое впоследствии выражает свое 
согласие быть связанным положениями настоящей Конвенции, она 
вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим 
трехмесячным периодом считая с даты подписания или сдачи на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии 
или одобрении.  

Статья 28. Присоединение  

1. После вступления в силу настоящей Конвенции Комитет ми�
нистров Совета Европы может предложить любому государству, не 
являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в ее раз�
работке, присоединиться к настоящей Конвенции.  

2. Для любого присоединившегося государства настоящая Кон�
венция вступает в силу в первый день месяца, следующего за истек�
шим трехмесячным периодом, считая с даты сдачи документа о при�
соединении на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.  

Статья 29. Оговорки  
1. В отношении ни одного из положений, содержащихся в главах 

I, II и VI настоящей Конвенции, не может делаться никаких огово�
рок. Любое государство может во время подписания или при сдаче 
своей ратификационной грамоты или документа о принятии, одоб�
рении или присоединении сделать одну или несколько оговорок в 
отношении других положений Конвенции, если только они не про�
тиворечат предмету и цели настоящей Конвенции.  

2. Любое государство, которое делает одну или несколько огово�
рок, уведомляет Генерального секретаря Совета Европы о соответ�
ствующих положениях своего внутреннего законодательства или 
сообщает ему любую другую относящуюся к делу информацию.  

3. Государство, сделавшее одну или несколько оговорок в соот�
ветствии с пунктом 1, рассматривает вопрос об их снятии полностью 
или частично, как только это позволят обстоятельства. Такое снятие 
осуществляется путем направления уведомления на имя Генераль�
ного секретаря Совета Европы и вступает в силу с момента его полу�
чения.  

4. Любое государство, которое распространяет действие настоя�
щей Конвенции на территорию, указанную в заявлении, упомяну�
том в пункте 2 статьи 30, может в отношении соответствующей тер�
ритории сделать одну или несколько оговорок согласно положениям 
предыдущих пунктов.  
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5. Государство�участник, сделавшее оговорки в отношении лю�
бого из положений главы VII Конвенции, не может требовать при�
менения указанного положения от другого государства�участника, 
если только оно само не приняло это положение.  

Статья 30. Территориальное применение  

1. Любое государство может во время подписания или при сдаче 
на хранение своей ратификационной грамоты или документа о при�
нятии, одобрении или присоединении указать территорию или тер�
ритории, на которые распространяется действие настоящей Кон�
венции.  

2. Любое государство может в любой последующий момент путем 
направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Ев�
ропы распространить действие настоящей Конвенции на любую 
другую территорию, указанную в заявлении, за международные от�
ношения которой оно несет ответственность или от имени которой 
оно уполномочено брать обязательства. Для такой территории Кон�
венция вступает в силу в первый день месяца, следующего за истек�
шим трехмесячным периодом, считая с даты получения такого заяв�
ления Генеральным секретарем.  

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыду�
щими пунктами, может в отношении любой территории, указанной в 
таком заявлении, быть отозвано путем направления уведомления на 
имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу в первый день 
месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с 
даты получения такого уведомления Генеральным секретарем.  

Статья 31. Денонсация  
1. Любое государство�участник может в любое время денонсиро�

вать Конвенцию полностью или только главу VII путем направления 
уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.  

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, сле�
дующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты полу�
чения уведомления Генеральным секретарем.  

Статья 32. Уведомления, направляемые Генеральным секретарем  
Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства�

члены Совета Европы, любую подписавшую Сторону, любого уча�
стника и любое другое государство, которое присоединилось к на�
стоящей Конвенции:  
a) о любом подписании;  
b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любо�

го документа о принятии, одобрении или присоединении;  
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c) о любой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответ�
ствии со статьями 27 или 28 настоящей Конвенции;  

d) о любой оговорке и снятии оговорок, сделанных в соответствии с 
положениями статьи 29 настоящей Конвенции;  

e) о любом уведомлении или заявлении, сделанном в соответствии с 
положениями статей 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 и 31 настоящей Кон�
венции;  

f) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к 
настоящей Конвенции.  
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на 

то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.  
Совершено в Страсбурге шестого дня ноября месяца 1997 года на 

английском и французском языках, причем оба текста имеют оди�
наковую силу, в единственном экземпляре, который будет хранить�
ся в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы 
направит заверенные копии каждому государству�члену Совета Ев�
ропы, государствам, не являющимся его членами, но участвовавшим 
в разработке настоящей Конвенции, и любому другому государству, 
которому предложено присоединиться к настоящей Конвенции. 
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