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[�едомости �ерховной �ады Украины, 1997 г., № 23, ст. 169]
{orthographe non vérifiée}

����АААА����ОООО����    УУУУ��������АААА��������

111166669999 ОООО    ввввннннеееессссееееннннииииииии    ииииззззммммееееннннеееенннниииийййй    вввв    ����ааааккккоооонннн    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ««««ОООО    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввееее    УУУУккккррррааааиииинннныыыы»»»»

�ерховная изменения в �акон Украины «О гражданстве Украины» (�едомости �ерховной �ады Украины,
1991 г., c50, ст. 701; 1993 г., № 14, ст. 121; № 33, се. 299; № 43, се. 390), изложив его в следующей
редакции:

««««����АААА����ОООО����    УУУУ��������АААА��������$$$$    ОООО    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����----    УУУУ��������АААА��������$$$$»»»»

%ражданство Украины определяет постоянно правовую связь лица и Украинского государства,
находящую свое выражение в их взаимных правах и обязанностях.

=раво на гражданство является неотъемлемым правом человека. %ражданин Украины не может быть
лицен гражданства или права изменить гражданство.

%раждане Украины независимо от оснований и порядка приобретения гражданства Украины имеют
равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом.

Украинское государство гарантирует и защищает конституционые права и свободы своих граждан и
обеспечивает выполнение ими обязанностей перед обществом.

����ааааззззддддеееелллл    IIII
ОООО@@@@AAAA����----    ====ООООBBBBОООО&&&&----��������ЯЯЯЯ

*татья 1.  %%%%рррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    вввв    ����ккккррррааааииииннннееее
� Украине существаует единое гражданство.
Основаниия приобретения и прекращения гражданства Украиныд определяются настоящим �акеоном.

*татья 2. ====ррррииииннннааааддддллллеееежжжжннннооооссссттттьььь    кккк    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввуууу    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
%ражданство Украины являются:
1) все граждане бывшего ***�, которые к моменту провозглашения независимости Украины (24

августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины;
2) лица, которые к моменту вступленияв силу �акона Украины «О гражданстве Украины» (13 ноябряя

1991 года) постоянно проживали в Украине, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и
иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места
жительства, языковых либо других признаков, и не являющиеся гражданами других государств; {*364}

3) лица, которые родились или постоянно проживали на территории Украины, а также их потомки
(дети, внуки), если они на 13 ноября 1991 года проживали за пределами Украины, не состоят в гражданстве
других государств и до 31 декабря 2004 года подали в установленном настоящим �аконом порядке
заявление об определении своей принадлежности к гражданству Украины; [�ед. 2000, № 25, ст. 198]

4) лица, которые приобрели гражданство Украины в соответствии с настоящим �аконом.

*татья 3. ����ааааккккооооннннооооддддааааттттееееллллььььссссттттввввоооо    оооо    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    вввв    УУУУккккррррааааииииннннееее
%ражданство Украины регулируется �онституцией Украины, настоящим �аконом и иными нормативно-

правовыми актами Украины, которые изжаются в соответствии с ним.

*татья 4. ====ррррииииммммееееннннееееннннииииееее    ппппррррааааввввиииилллл    ммммеееежжжжддддууууннннаааарррроооодддднннныыыыхххх    ддддооооггггооооввввоооорррроооовввв
-сли международным договором Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся в

настоящем �аконе, применяются правила международного договора, согласие на обязательность которого
дано �ерховной �адой Украины.

*татья 5. ''''ооооккккууууммммееееннннттттыыыы,,,,    ппппооооддддттттввввеееерррржжжжддддааааюююющщщщииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
'окументами, подтверждающими гражданство Украины, являются паспорт гражданина Украины, а для

в возрасте до 16 лет — свидетельство о рождения.
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Образцы и порядок выдачи паспорта гражданина Украины и свидетельства о рождении определяются
положениями о паспорте гражданина Украины и свидетельстве о рождении, утверждаемыми �ерховной
�адой Украины.

*татья 6. ****ооооххххррррааааннннееееннннииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ппппррррииии    ззззааааккккллллююююччччееееннннииииииии    ииии    рррраааассссттттоооорррржжжжееееннннииииииии    ббббррррааааккккаааа
�ступление в брак гражданина или гражданки Украины с лицом, состоящим в иностранном

гражданстве, или с лицом без гражданства, а также расторжение такого брака не изменяют их гражданства.
�зменение гражданства один из спругов не приводит к изменению гражданства другого спруга.

*татья 7. ****ооооххххррррааааннннееееннннииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ллллииииццццааааммммииии,,,,    ппппррррооооххххииииввввааааюююющщщщииииммммииии    ззззаааа    ппппррррееееддддееееллллааааммммииии    ггггооооссссууууддддааааррррссссттттвввваааа
=роживание или временное пребывание гражданина Украины за пределами государства не прекращает

его гражданства Украины.

*татья 8. ����аааащщщщииииттттаааа    ггггооооссссууууддддааааррррссссттттввввоооомммм    ггггрррраааажжжжддддаааанннн    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ззззаааа    ггггррррааааннннииииццццеееейййй
Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.
'ирломатические представительства и консульские учреждения Украины, их должностные лица

обязаны принимать меры к обеспечению гражданам Украины возможности пользоваться в полном объеме
правами, предоставленными им законодательством страны пребывания, международными договорами,
участниками которых являются Украина и государство пребывания, и международными обычаями, в
установленном законодательством порядке защищать их охраняемые законом интересы, а при
необходимости — принимать меры для восстановления нарушенных прав граждан Украины. {*365}

*татья 9. ����ееееддддооооппппууууссссттттииииммммооооссссттттьььь    ввввыыыыддддввввоооорррреееенннниииияяяя    ииии    ввввыыыыддддааааччччииии    ггггрррраааажжжжддддааааннннииииннннаааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
%ражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины или выдан другому государству.

*татья 10. BBBBииииццццаааа    ббббеееезззз    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа....
Bица, проживающие на территории Украины, не являющиеся гражданами Украины и не имеющие

доказательств своей принадлежности к гражданству иностранного государства, считаются лицами без
гражданства.

����ааааззззддддеееелллл    IIIIIIII
====��������ОООО@@@@����----++++----��������----    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА    УУУУ��������АААА��������$$$$

*татья 11. ООООсссснннноооовввваааанннниииияяяя    ппппррррииииооооббббррррееееттттеееенннниииияяяя    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
%ражданство Украины приобретается:
1) по рождению;
2) по происхождению;
3) путем приема в гражданство Украины;
4) вследствие восстановления в гражданстве Украины;
5) по иным основаниям, предсмотренным международными договорами Украины.
6) по основаниям, предусмотренным международным договорами, согласие на обязательность

которых дано �ерховной �адой Украины.

*татья 12. %%%%рррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    ддддееееттттеееейййй,,,,    ррррооооддддииииттттееееллллииии    ккккооооттттооооррррыыыыхххх    яяяяввввлллляяяяююююттттссссяяяя    ггггрррраааажжжжддддааааннннааааммммииии    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
�ебенок, родители которого к моменту его рождения состояли в гражданстве Украины, является

гражданином Украины независимо от того, родился ли он на территории Украины или вне ее пределов.

*татья 13. %%%%рррраааажжжжддддааааннннссссттттввввоооо    ддддееееттттеееейййй,,,,    ооооддддиииинннн    иииизззз    ррррооооддддииииттттееееллллеееейййй    ккккооооттттооооррррыыыыхххх    яяяяввввлллляяяяееееттттссссяяяя    ггггрррраааажжжжддддаааанннниииинннноооомммм    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
=ри различном гражданстве родителей, один из которых к моменту рождения ребенка состоял в

гражданстве Украины, ребенок является гражданином Украины;
1) есди он родился на территории Украины;
2) если он родился вне пределов государства, но родители или один нз них в зто время постоянно

проживали на территории Украины.
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=ри различном гражданстве родителей, из которых один к моменту рождения ребенка состоял в
гражданстве Украины, если в это время оба родителя постоянно проживали за пределами Украины,
гражданство ребенка, родившегося вне пределов Украины, определяется с письменного согласия родителей.

�ебенок, отец или мать которого к моменту его рождения состояли в гражданстве Украины, а другой
являлся лицом без гражданства или был неизвестен, является гражданином Украины независимо от места
его рождения.

� случае установления отцовства ребенка, мать которого является лицом без гражданства, а отцом
признается гражданин Украины, ребенок, не достигший 16 лет, становится гражданином Украины независимо
от места его рождения. {*366}

*татья 15. ====ррррииииооооббббррррееееттттееееннннииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ддддееееттттььььммммииии    ллллиииицццц    ббббеееезззз    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
�ебенок, находящийся на территории Украины, оба родителя которого неизвестны, является

гражданином Украины.

*татья 16. ====ррррииииеееемммм    вввв    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввееее    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
�ностранны и лица без гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Украины.
Условиями приема в гражданство Украины является:
1) признание и исполнение �онституции Украины и законов Украины;
2) непрребывание в иностранном гражданстве;
3) непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних

пяти лет.
Это правило не распространяется на лиц, изьявивших желание стать гражданами Украины, при

условии, если они родилась или доказали, что хотя бы один из родителей, дед либо бабка родились на ее
территории;

4) владение украинским языком в объеме, достаточном для общения;
5) наличие законных источников существования.
=оложения абзаца первого пункта 36 пунктов 4, 5 части второй настоящей статьи могут не

учитываться в исключительных случаях по резаслуги перед Украины в отношении лиц, имеющих выдающиеся
заслуги перед Украины в отношении лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украины в отношении лиц,
ипеющих выдающиеся заслуги перед Украиной или если их преёием в гражданство Украины представляет
государственный интерес для Украины.

=о истечении действия пункта 3 статьи 2 настоящего �акона гражданстио Украины пробретается
лицами, на которых он распространяется, в порядке, установленном статьей 16, без учета положений абзаца
первого пункта 3 и пункта 4 части второй настоящей статьи,

=оложения абзаца первого пункта 3 и пункта 4 части второй настоящей статьи не распространяются
на лиц, состоящих в гражданами Украины,

� гражданство Украины не принимаются лица, которые:
1) совершили предсупления против человечества или тяжкие преступления против личности;
2) осуждены к лишению свободы до снятия суднимости;
3) находятся под следствием или избегают наказания либо совершили преступление на военной

службе, в службе безопасности, в правохранительных органах, органанах юстиции или органах
государственний власти иностранного государства. {*367}

*татья 17. ����ооооссссссссттттааааннннооооввввллллееееннннииииееее    вввв    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввееее    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
Bицо, ранее состоявшее в гражданстве Украины, может быть восстановлено по его ходатайстиу в

гражданстве Украины посредством процедуры принятия без учета положений авзаца первого пункта 3 части
вторрой статьи 16 настоящего �акона.

����ааааззззддддеееелллл III
====����----��������ААААAAAA----����ІІІІ----    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА    УУУУ��������ААААІІІІ��������

*татья 18. ООООсссснннноооовввваааанннниииияяяя    ппппррррееееккккрррраааащщщщеееенннниииияяяя    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
%ражданство Украины прекращается:
1) вследствие выхода из гражданства Украины;
2) вследствие утраты гражданства Украины;
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3) по основаниям, предусмотренным международыми договорами Украины, согласие на
обязательность которых дано �ерховной �адой Украины.

*татья 19. ����ыыыыххххоооодддд    иииизззз    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
�ыхож из гражданства Украины осуществляется по ходатайству лица.
� выходе из гражданства Украины может быть отказано, если лицо, возбудившее ходатайство о

выходе, имеет неисполненные обязательства перед государством или имущественные обязательства, с
которыми связаны интересы юридических или физических лиц на территории Украины, или если выход из
гражданитва приведет к стстусу лица без гражданства.

*татья 20. УУУУттттррррааааттттаааа    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
%ражданство Украины утрачивается:
1) если гражданин Украины добровольно приобрел гражданство другого государства;
2) вследствие поступления лица на военную службу: в службу безопасности, правоохранительные

органы, органы юстиции или органы государственний власти иностранного государстав без согласия на то
государственных органов Украины и по представлению соответствующих государственных органов Украины;

3) если гражданство Украины приобретено вследствие представления заведеомо ложных сведений
или фальшивых документов;

4) если лицо, находящееся за пределами Украины, не стало без уважительных причин на консульский
учет в течение семи лет. Уважительными причинами считаются: отсутствие дипломатических
представительств или консульских учреждений Украины в стране постоянного проживания, длительная
болезнь, военные действия и другие ситуации чрезвычайного характера. �а гражданином Украины не
прсзнается принадлежность к иностранному гражданству до принятия решения об утрате гражданства
Украины. {*368}

����ааааззззддддеееелллл IV
    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����ОООО    ''''----++++----NNNN    ====��������    ��������OOOO----����----������������    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА    ����ОООО''''����++++----BBBB----NNNN    ����    ====��������    УУУУ****$$$$����ОООО����BBBB----������������

*татья 21. ����ззззммммееееннннееееннннииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    ддддееееттттеееейййй    ппппррррииии    ииииззззммммееееннннееееннннииииииии    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    ррррооооддддииииттттееееллллеееейййй
=ри изменении гражданства родителей, вслепствие которого оба становятся гражданами Украины или

оба выходят из гражданства Украины, изменяется соответственно гражданство их детей, не достигших 16
лет.

-сли измвестей один из родителей ребенка, то при изменении гражданства этого лица соответственно
изменяется гражданство ребенка, не достигшего 16 лет.

*татья 22. ****ооооххххррррааааннннееееннннииииееее    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ррррееееббббееееннннккккоооомммм,,,,    ннннаааадддд    ккккооооттттооооррррыыыымммм    ууууссссттттааааннннооооввввллллееееннннаааа    ооооппппееееккккаааа    ииииллллииии
ппппооооппппееееччччииииттттееееллллььььссссттттввввоооо

-сли оба родителя либо один из родителей ребенка, проживающего на территории Украины, выходят
из гражданства Украины и при этом не участвуют в воспитании ребенка, над которым установлена опекуна
или попечительство граждан Украины, ребенок по ходайству родителей, опекуна или попечителя сохраняет
гражданство Украины.

*татья 23. ====ррррииииооооббббррррееееттттееееннннииииееее    ррррееееббббееееннннккккоооомммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    вввв    ссссллллууууччччааааееее    ппппррррииииооооббббррррееееттттеееенннниииияяяя    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
УУУУккккррррааааиииинннныыыы    оооодддднннниииимммм    иииизззз    ррррооооддддииииттттееееллллеееейййй

-сли гражданином Украины становится один из родителей, а другой остается иностранцем, ребенок
может приобрести гражданство Украины по ходатайству об этом того из родителей, который приобретает
гражданство Украины, и с согласия другого из родителей.

-сли гражданином Украины становится один из родителей, а другой остается лицом без гражданства,
ребенок, проживающий на территории Украины, становится гражданином Украины.

-сли гражданином Украины становится один из родителей, а другой остается лицом беэ гражданства,
ребенок, проживающий вне пределов Украины, может приобрести гражданство Украины по ходайству об
этом того из родителей, который приобретает гражданство Украины.

*татья 24. ****ооооххххррррааааннннееееннннииииееее    ррррееееббббееееннннккккоооомммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    вввв    ссссллллууууччччааааееее    ввввыыыыххххооооддддаааа    ооооддддннннооооггггоооо    иииизззз    ррррооооддддииииттттееееллллеееейййй    иииизззз
ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
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-сли из гражданства Украины выходит один из родителей, а другой остается гражданином Украины,
ребенок сохраняет гражданство Украины.

=о ходатайству того из родителей, который выходит из гражданства Украины, и с письменного
согласия другого из родителей, который сохраняет гражданство Украины, и с соблюденнем требований
статьи 27 настоящего �акона ребенку может быть разрешено изменить гражданство.

*татья 25. ====ррррииииооооббббррррееееттттееееннннииииееее    ррррееееббббееееннннккккоооомммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    вввв    ссссллллууууччччааааееее    ууууссссыыыыннннооооввввллллеееенннниииияяяя,,,,    ууууссссттттааааннннооооввввллллеееенннниииияяяя    ннннаааадддд
ооооппппееееккккииии    ииииллллииии    ппппооооппппееееччччееееллллььььссссттттвввваааа

�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и усыновляемый гражданами Украины
либо над которым установлена опека или попечительство граждан Украины, становится гражданином
Украины. {*369}

�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и усыновляемый супргами либо над
которым установлена опека, попечительство супругов, один из которых является гражданином Украины, а
другой — лицом без гражданства, становится гражданином Украины.

�ебенок, являющийся лицом без гражданства и усыноввляемый супругами либо над которым
установлена опека, попечительство супругов, один из которых является гражданином Украины, становится
гражданином.

�ебенок, являющийся иностранцем и усыноввляемый супругами либо над которым установлена опека,
попечительство супругов, один из которых является гражданином Украины, а другой — иностранцем,
становится гражданином Украины с согласия усыновителей, опекунов, попечителей.

*татья 26. ****ооооххххррррааааннннееееннннииииееее    ддддееееттттььььммммииии    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    вввв    ссссллллууууччччааааееее    ууууссссыыыыннннооооввввллллеееенннниииияяяя
�а ребенком, являющимся гражданином Украины и усыновленным супругами, один из которых

является гражданином Украины, а другой — иностранцем, сохраняется гражданство Украины. =о ходатайству
усыновителей такому ребенку может быть разрешено изменить гражданство.

�а ребенком, являющийся гражданином Украины и усыновленным лицами без гражданства или
супругами, один из которых является гражданином Украины, а другой — лицом без гражданства,
сохраняется гражданство Украины.

�а детьми, усыновленными иностранцами, сохраняется гражданство Украины. � слкчае приобретения
гражданства другого государства по достижении 18-летнего возраста они должны определиться
относительного гражданства Украины.

*татья 27. ����ееееооооббббххххооооддддииииммммооооссссттттьььь    ссссооооггггллллаааассссиииияяяя    ддддееееттттеееейййй    ппппррррииии    ииииззззммммееееннннееееннннииииииии    иииихххх    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
�зменение гражданства детей в возрасте от 16 до 18 лет в случае изменения гражданства их

родителей, а также в случае усыновления может происходить только с согласия детей в порядке,
предусмотренном стстьей 34 настоящзего �акона.

����ааааззззддддеееелллл    VVVV
====ООООBBBB����ООООOOOOООООPPPP����ЯЯЯЯ    ====����----��������''''----����++++АААА    УУУУ��������АААА��������$$$$    ����    %%%%ОООО****УУУУ''''АААА����****++++����----��������$$$$QQQQ    ОООО����%%%%АААА����ОООО����,,,,    ====����������������OOOOААААЮЮЮЮAAAA����QQQQ

УУУУPPPPАААА****++++����----    ����    ����----SSSS----������������    ����ОООО====����ОООО****ОООО����    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА

*татья 28. ====ооооллллннннооооммммооооччччиииияяяя    ====ррррееееззззииииддддееееннннттттаааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
=резидент Украины принимает решение в соответствии с �онституцией Украины и настоящим �аконом

о:
1) приеме в гражданство Украины;
2) прекращении гражданство Украины.

*татья 30. ====ооооллллннннооооммммооооччччиииияяяя    ооооррррггггаааанннноооовввв    ввввннннууууттттрррреееенннннннниииихххх    ддддеееелллл
Oинистерство внутренних дел Украины и подчсненные ему органы в Автономной �еспублике �рым,

областях, городах �иеве и *евастополе: {*370}
1) принимают от лиц, проживающих на территории Украины, заявления по вопросам гражданства

Украины и вместе с необходимыми документами направляют на рассмотрение =резидента Украины;
2) определяют принадлежность лиц, проживающих на территории Украины, к гражданству Украины;
3) готовят представление об утрате гражданства Украины лсцами, постоянно проживающими на

территории Украины;
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4) регистрируют прекращение гражданства Украины лицами: постоянно проживающими на
территории Украины.

*татья 30. ====ооооллллннннооооммммооооччччиииияяяя    OOOOииииннннииииссссттттееееррррссссттттвввваааа    ииииооооссссттттрррраааанннннннныыыыхххх    ддддеееелллл    УУУУккккррррааааиииинннныыыы,,,,    ддддииииррррллллооооммммааааттттииииччччеееессссккккиииихххх    ппппррррееееддддссссттттааааввввииииттттееееллллььььссссттттвввв    ииии
ккккооооннннссссууууллллььььссссккккиииихххх    ууууччччрррреееежжжжддддеееенннниииийййй    УУУУккккррррааааиииинннныыыы

Oинистерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства и консульские
учреждения Украины:

1) принимают от лиц, постоянно проживающих за границей, заявления по вопросам гражданства
Украины и вместе с необходимыми документами направляют на рассмотрение =резидента Украины;

2) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих за границей, к гражданству Украины:
3) готовят представление о прекращении гражданства Украины лицами, постоянно проживающими за

границей;
4) регистрируют прекращение гражданства Украины  лицами, постоянно проживающими за границей;
5) ведут учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей.

����ааааззззддддеееелллл    VVVVIIII
====ОООО����ЯЯЯЯBBBBОООО����    ����АААА********OOOOОООО++++����----��������ЯЯЯЯ    ����ААААЯЯЯЯ����BBBB----��������NNNN    ����    ====����----''''****++++АААА����BBBB----��������NNNN    ====ОООО    ����ОООО====����ОООО****ААААOOOO    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА    УУУУ��������АААА��������$$$$

*татья 31. ====оооорррряяяяддддоооокккк    ппппооооддддааааччччииии    ззззааааяяяяввввллллеееенннниииийййй    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм        ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
�аявления по вопросам гражданства, скрепленные подписью заявителя с указанием даты составления,

в письменной форме подаются на имя =резидента Украины через органы внутренных дел по месту
постоянного жительства заявителя, а лицами, постоянно проживающими за границей, — через
соответствующие дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

*татья 32. TTTTооооррррммммаааа    ззззааааяяяяввввллллеееенннниииийййй    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
Qотатайства по вопросам гражданства рассматриваются по письменной просьбе лиц, достигших 18

длет, рассматриваются по просьбе их законных предстаиёвителей.
=ри этом обязательным является согласие несовершеннолетнего лица в возрасте от 16 до 18 лет,

которое  должно быть выражено в письменной форме и удостоверено нотариально, а за границей —
дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины.

=ри подаче ходатайства о выходе из гражданства Украины несовершеннолетнего ребенка, один из
родителей которого остается гражданином Украины, должно быть подано также заявление этого отца
(матери), в котором выражено его (ее) отношение к выходу ребенка из {*371} гражданства Украины. +акое
заявление должно быть удовлетворено нотариально, а за границей — дипломатическим представительством
или консульским учреждением Украины.

-сли заявитель не может подписать заявление по неграмотности или в силу физических недостатков,
заявление по его просьбе подписывается другим лицом, о чем органом внутренних дел, а за границей —
дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины делается соответствующая
запись на заявлении.

*татья 33. ООООппппррррееееддддееееллллееееннннииииееее    ппппррррииииннннааааддддллллеееежжжжннннооооссссттттииии    кккк    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттввввуууу    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
�аяиление о принадлежности лица к гражданству Украины подается в орган внутренних дел по месту

жительства этого лица, а лицом, постоянно прожииающим за границей, — в соответствующее
дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

=ри определении принадлежности к гражданству Украины применяются законодательные акты
Украины и правила международных договоров Украины, согласие на обязательносрь которых даво �ерховной
говоров Украины, действовавшие в момент наступления обстоятельств, с которыми связывается
принадлежность лица к гражданству Украины.

*татья 34. ====оооорррряяяяддддоооокккк    ооооффффооооррррммммллллеееенннниииияяяя    ддддооооккккууууммммееееннннттттоооовввв    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
Оформление документов по вопросчаь гражданства Украины производится прри личном обращении

заявителя по месту его постоянного жительства органами внутренних дел, а в отношении лиц, постоянно
проживающих за границей, — соответствующими дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Украины.
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=ри надличии уважительных причин органы внутренних дел, дипломатические представительства и
консульские учреждения Украины обязаны оформить материалы о гражданстве по нотариально
удостоверенным заявлениям, переданным через других лиц или по почте.

�аявления по вопросам гражданства подаются в письменной форме на имя =резидента Украины,
скрепляются подписью заявителя с указанием даты составления. -сли заявитель не может подписать
заявление по неграмотности или в силу физических недостатков, заявление по его просьбе подписывается
другим лицом, о чем органом внутренних дел, а за границей — дипломатическим представительством или
консульким учреждением Украины делается соответствующая запись на заявлении.

Qодайства по вопросам гражданства в является согласие несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18
лет, которое должно быть выражено в письменной форме, Эти документы должены быть удостоверены
нотариально, а за границей — дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины.

�месте с ходатайством о принятии в гражданство заявитель представляет документы:
�месте с ходатайством о принятии в гражданство заявитель представляет документы:
1) заявление-анкету в двух экземплярах: в котором он отмечает признание и соблюдение

�онституции и законов Украины;
2) три фотокарточки;
3) об упрлате государственной пошлины или освобождении от ее уплаты;
4) о наличии законных источников существования (к законным источникам существования

принадлежат: заработная плата, пенсия, сти{*372}пендия, алимены, собственные финансовые сберения или
финансовая помощь от членов семьи, имеющих постоянный законный доход);

5) об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданные полномочными
органами соответствующего государства.

-сли лицо, имея все предсмотренные законодательством этого государства основания для получения
такого документа, по не зависящим от него уважительным причинам не может получить его, представляется
нотариально заверенная декларация об отсутствии или отказе от иностранного гражданства.

Указанные документы не требуются в тех случаях, когда законодательство государства, гражданином
которого быть лицо, предусматривает автоматическую утрату гражданства соответствующего государства в
случае добровольного приобретения иностранного гражданства;

6) о наличии установленного абзацем первым пункта 3 части второй статьи 16 настоящего �акона
срока непрерывного проживания на территории Украины или о ром, что  заявитель либо его родители, дед
либо бабка родились на ее территории, или о пребывании в браке с гражданином (гражданкой) Украины;

7) о месте жительства;
8) справку о владенин заявителем украинским языком, которая выдается местными органами

исполнительной власти или истполнительными органами местного самоуправления.
+акая справка не требуется от лиц, имеющих документ об окончании учребного заведения с

изучением украинского языка.
�месте с ходатайством об определение принадлежности к гражданству Украины заявитель должен

представить:
1) заявление-анкету;
2) три фотокарточки;
3) документы, подтверждающие рождение заявителя на территории Украины либо постоянное

проживание на ней или подтверждающие наличие родственных связей с таким лицом, или решение суда;
4) документы об отстуствии или прекращении гражданства другого государства в соответствии с

пунктом 5 части пятой настоящей статьи.
�месте с ходатайством о выходе из гражданства Украины заявитель представляет,
1) заявление-анкету в двух экземплярах;
2) три фотокарточки;
3) справку с места жительства о составе семьи;
4) декларацию об отсутствии невыполненных имущественных обязательств перед физическими или

юридическими лицами.
-сли у заявителя есть жена (муж), а также лица, находящиеся на его содержании, то он должен

подать нотариально удостоверенные заявления этих лиц об отсутствии у них материальных претензий;
5) декларацию о том, что заявитель имеет законные основания для получения гражданства другого

государства при выходе из гражданства Украины;
6) справку из военного комиссариата о снятии с военного учета;
7) документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее упрлаты.
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� зависимости от обстоятельств родители, выходящие из граждан{*373}ства Украины, могут изложить
в заявлении свою мотированную просьбу о сохранении их детям гражданства Украины.

Орган, вносящий представление об утрате гражданства, в зависимости от ее оснований, оформляет
следующие документы:

1) представление;
2) документ, подтверждающий факт добровольного приобретения лицом гражданства другого

государстиа (пункт 1 статьи 20);
3) документ, подтверждающий, что лицо находится на военной службе, в службе безопасности,

правоохранительных органах, органах юстиции или органах государственной власти иностранного
государства (пункт 2 статьи 20);

4) заключение соответствующих органов о ложных сведениях или фальсификации документов,
представленных для прмобретения гражданства Украины, или решение суда ;пункт 3 статьи 20);

5) документ соответствующего дипломатического представительства либо консульского учреждения
Украины о том, что лицо, постоянно проживающее за границей, в течение семи лет без уважительных
прицин не стало на консульский учет (пункт 4 стстьи 20).

*татья 35. ====ееееррррееееддддввввааааррррииииттттееееллллььььннннооооееее    рррраааассссссссммммооооттттррррееееннннииииееее    ззззааааяяяяввввллллеееенннниииийййй    ииии    ппппррррееееддддссссттттааааввввллллеееенннниииийййй    ����ооооммммииииссссссссииииеееейййй    ппппррррииии    ====ррррееееззззииииддддееееннннттттееее
УУУУккккррррааааиииинннныыыы    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа

'ля предсварительного рассмотрения вопросов гражданства, указанных в статье 28 настоящего
�акона, =резидент Украины образует �омиссию по вопросам гражданства.

=ри рассмотрении заявлений и представлений по вопросам гражданства �омиссия всесторонне
оценивает доводы заявителя, содержание представления, заключения государственных органов, иные
документы.

�омиссия вправе истребовать по находящемуся в ее производстве делу материалы, документы у
соответствующих государственных органов и общественных граждан, представляющих необходимую
информацию в установленный �омиссией срок, в том числе о возможности трудоустройства, жилищного и
иного обеспечения заявителя в Украине.

�омиссия вносит на рассмотрение =резидента Украины предложения по каждому заявлению или
представлению, заключения о выполнении условий, предусмотренных статьей 16 настоящего �акона.

�ешение �омиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами �омиссии,
участвовавшими в заседании.

*татья 36. ====рррриииинннняяяяттттииииееее    рррреееешшшшеееенннниииийййй    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа    ====ррррееееззззииииддддееееннннттттоооомммм    УУУУккккррррааааиииинннныыыы
=о вопросам гражданства =резидент Украины издает указы.
�зменения в гражданстве наступают в день издания указа =резидентом Украины, если указом не

установлено иное.
*рок рассмотрения заявления или представления по вопросам гражданства не должен превышать

одного года.
=овторные заявления по вопросам гражданства рассматриваются, как правило, по истечении одного

года после предыдущего решения по этому вопросу.
� случае возникновения существенных обстоятельств, которые не были и не могли быть известны

заявителю, повторные заявления могут быть рассмотрены и ранее. {*374}

����ааааззззддддеееелллл    VVVVIIIIIIII
����$$$$====ООООBBBB����----��������----    ����----SSSS----��������NNNN    ====ОООО    ����ОООО====����ОООО****ААААOOOO    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА    УУУУ��������АААА��������$$$$

*татья 37. ООООррррггггаааанннныыыы,,,,    ввввыыыыппппооооллллнннняяяяюююющщщщииииееее    рррреееешшшшеееенннниииияяяя    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
�ыполнение решений по вопросам гражданства в отнтшении лиц, постоянно проживающих в Украине,

возлагается на Oинистерство внутренних дел Украины, возлагается на Oинистерство внутренних дел
Украины и подчиненные ему органы в Автономной �еспублике �рым, областях, городах �иеве и *евастополе,
отделы регистрации актов состояния местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, а в отношении лиц, постоянно проживающих за гражданицей,   на Oинистерство
иностранных дел Украины, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины.

*татья 38. ����ыыыыддддааааччччаааа    ппппаааассссппппооооррррттттоооовввв    ииии    ввввииииддддоооовввв    ннннаааа    жжжжииииттттееееллллььььссссттттввввоооо
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Bицам, которые приобрели в установленном настоящим �аконом порядке гражданство Украины,
органы внутренних дел Украины или дипломатические представительства либо консульские учреждения
Украины вручают паспорта гражданина Украины. � документах детей, не достигших 16 лет, делается запись
об их принадлежности к гражданству Украины.

Bицам, проживающим в Украине и не являющимся гражданами Украины, органы внутренних дел
Украины выдают виды на жительство.

*татья 39. ����ооооннннттттрррроооолллльььь    ззззаааа    ввввыыыыппппооооллллннннееееннннииииеееемммм    рррреееешшшшеееенннниииийййй    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
�онтроль за выполнением решений по вопросам гражданства осуществаляется �омиссией при

=резиденте Украины по вопросам гражданства.

����ааааддддеееелллл    VVVVIIIIIIIIIIII
ОООО@@@@&&&&ААААBBBBОООО����АААА��������----    ����----SSSS----��������NNNN    ====ОООО    ����ОООО====����ОООО****ААААOOOO    %%%%����АААА&&&&''''АААА����****++++����АААА

*татья 40. ООООььььжжжжааааллллооооввввааааннннииииееее    рррреееешшшшеееенннниииийййй    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
�ешения по вопросам  гражданства, принятые =резидентом Украины могут быть обжаловны в

�онституционный *уд Украины.

*татья  41, ООООббббжжжжааааллллооооввввааааннннииииееее    ддддееееййййссссттттввввиииийййй    ддддооооллллжжжжннннооооссссттттыыыыхххх    ллллиииицццц    ппппоооо    ввввооооппппррррооооссссаааамммм    ггггрррраааажжжжддддааааннннссссттттвввваааа
Отказ в приеме заявлений по вопросам гражданства и другие действия должностных лиц относительно

порядка рассмотрения дел о гражданстве и исполнения решений по вопросам гражданства могут быть
обжалованы в установленном �аконом порядке в суд. {*375}

����ааааддддеееелллл    IIIIXXXX
����АААА����BBBBЮЮЮЮPPPP����++++----BBBBЬЬЬЬ����$$$$----    ====ООООBBBBОООО&&&&----��������ЯЯЯЯ

1, �астоящиц �акон вступает в силу со его опубликования.
2. �абинету Oинистров Украины до июня 1997 года:
представить на рассмотрение �ерховной �ады Украины предложения по приведению законодательных

актов Украины в соответствие с �аконом Украины «О внесение изменений в �акон «О гражданстве Украины »;
привести решения =равительства Украины в соответствие с настоящим �аконом;
обеспечить пересмотр и отмену министерствами и другами центральными органами исполнительной

власти Украины нормативных актов, противоречащих настоящему �акону.
3. �екомендлвать =резиденту Украины привести указы =резидента Украины в соответствие с

настоящим �аконом».

====ррррееееззззииииддддееееннннтттт    УУУУккккррррааааиииинннныыыы    BBBB....    ����УУУУPPPPOOOOАААА

г. �иев, 16 апреля 1997 года
№ 210/97—��


