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[�едомости �ерховной �ады Украины, 2001 г., № 13, ст. 65б; *266]

�А�О� У��А��

65 О гражданстве Украины

�астоящий �акон в соответствии с �онституцией Украины определяет правовое содержание гражданства Украины,
основания и порядок его приобретения и прекращения, полномочия органов государственной 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.

�аздел I
О���� �О�О����Я

%татья 1. Определение терминов
� настоящем �аконе нижеприведенные термины употребляются в следующем значении:
гражданства 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 Украины в порядке, предусмотренном законами Украины и

международными договорами Украины;
иностранец — лицо, которое не состоит в гражданстве Украины и является гражданином (подданным) другого

государства или государств;
лицо без гражданства — лицо, которое ни одно государство в соответствии со своим законодательством не считает своим

гражданином;
законные представители — родители, усыновители, родители-виспитатели, опекуны, попечители, представители

учреждений, которые исполняют обязанности опекунов и попечителей;
ребенок — лицо в возрасте до 18 лет;
регистрация гражданства Украины — внесение записи о приобретении лицом гражданства Украины специально

уполномоченным на то органом в соответствующие учетые документы;
проживание на территории Украины на законных основанях — проживание в Украине иностранца или лица без граждан-

ства, которые имеют в паспорте гражданина бывшего %%%� образца 1974 года отметку о постоянной либо временной прописке на
территории Украины, или зарегистрировали на территории Украины свой национальный 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. �е является нарушением требования о непрерывном
проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебку, в отпуск, на лечение по рекомендации
соответствующего медицинского учреждения или перемена лицом места жительства на территории Украины;

обязательство прекратить иностранние гражданство — письменно оформленное заявление иностранца о том, что в случае
приобретения гражданства Украины он прекратит гражданство другого государства и в течение одного года с момента
приобретения им гражданства Украины представит документ о прекращении гражданства другого государства в орган выдавший
ему временное удостоверение гражданина Украины;

независимая от лица причина неполучения документа о прекращении иностранного гражданства — невыдача лицу, у
которого приняли ходатайство о прекращении иностранного гражданства, документа о прекращении гражданства в установ-
ленный законодательством иностранного государстиа срок (за исключением случаев, когда лицу было отказано в прекращении
гражданства), или отсутствие в законодательстве иностранного государства процедуры прекращения его гражданства по
инициатие лица, или высокая стоимость оформления вихода из иностранного гражданства, превишающиая минимальную
заработную плату, установленную в Украине;

законние источники существования — заработная плата, прибыль от предпринимательской деятельности или
собственности, пенсия, стипендия, алименты, социальные выплаты и пособия, личные финансовые сбережения или финансовая
помощь от членов семьи, других физических и юридических лиц, имеющих законные доходы;

международный договор Украины — международаый договор, согласие на обязательность которого дано �ерховной �адой
Украины;

декларация об отказе от иностранного гражданства — документ, в котором лицо уддостоверяет свой отказ от гражданства
другого государства и обязуется не пользоваться правами {*267} этого государства и не исполнять обязанности, связанные с
принадлежностью к его гражданству;

декларация об отсутствии иностранного гражданства — документ, в котором лицо уведомляет об отсутствии у него иност-
ранного гражданства с обоснованием причин такого отсутствия;

свидетельство о принадлежности к гражданству Украины — документ, подтвержающий принадлежность лица в возрасте
до 16 лет к гражданству Украины с указанием оснований его приобретения;

временное удостоверение гражданина Украины — документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ее принадлеж-
ность к гражданству Украины.

%татья 2. �ринципы законодательства Украины о гражданстве
�аконодательства Украины о гражданстве основывается на следующих принципах:
1) единого гражданства — гражданства государства Украина, исключающего возможнось существования гражданства

административно-территориальных единиц Украины. /сли гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого
государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. /сли
иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины;

2) предупреждения возникновения случаев безгражданства;
3) незвозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины;
4) признания права гражданина Украины на изменение гражданства;
5) невозможности автоматического приобретения гражданства Украины иностранцем или лицом без гражданства вслед-

ствие заключение брака с гражданином Украины или приобретения гражданства Украины его женой (мужем) и автоматического
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прекращение гражданства Украины одним из супругов вследствие прекращения брака или прекращения гражданства Украины
жругого супруга;

6)  равества перед законом граждан Украины независимо от оснований, порядка и момента приобретения или граж-
данства Украины;

7) сохранения гражданства Украины независимо от места жительства гражданина Украины.

%татья 3. �ринадлежность к гражданству Украины
<ражданами Украины являются:
1) все граждане бывшего %%%�, которые на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года)

постоянно проживали на территории Украины;
2) лица, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и

социального происхождения имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков, которые на момент
вступления в сиду �акона Украины “О гражданстве Украины” (13 ноября 1991 года) проживали 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 %%%� образца 1974 года органами внутренних дел Украины внесена надлись “гражданин Украины”, а также дети таких
лиц, прибывшие вместе с родителями в Украину, если на момент прибытия в Украину они не достигли совершеннолетия;

4) лица, которые приобрели гражданство Украины в соответствии с �аконами Украины и международными договорами
Украины.

>ица, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи, являются 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.

%татья 4. �аконодательство о гражданстве Украины
�опросы гражданства Украины регулируются �онституцией Украины, настоящим �аконом, международными договором

Украины.
/сли международным договорами Украины установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем �аконе,

применяются правила международного договора.

%татья 5. &окументы, подтверждающие гражданство Украины
?окументами, 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) удлстоверение личности моряка; {*268}
9) удостоверение члена зкипажа;
10) удостоверение личности на возвращение вкраину.

�аздел II
���О���)���� *�А�&А�+)-А У��А��.

%татья 6. Основания приобретения гражданства Украины
<ражданство Украины приобретается:
1) по рождению;
2) по территориальному происхождению;
3) вследствие принятия в гражданство;
4) вследствие восстановления в гражданстве;
5) вследствие усыновлений над ребенком опеки попечения;
6) вследствие установления над ребенком опеки или попечения;
7) вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособным, 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.

%татья 7. �риобретение гражданства Украины по рождению
>ицо, родители или один из родителей которого на момент его рождения были гражданами Украины, является граждан-

ином Украины.
>ицо, которое родилось на территории Украины от лиц без гражданства, на законных основаниях проживающих на

территории Украины, является гражданином Украины.
>ицо, которое родилось за пределами Украины от лиц без гразданства, постоянно на законных основаниях проживающих

на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства другого государства, является гражданином Украины.
>ицо, которое родилось за территории Украины от иностранцев, постоянно на законных основаниях проживающих на

территории �краины, и не приобрело по рождению гражданства ни одного из родителей, является гражданином Украины.
>ицо, которое родилось за 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 либо убежище в Украине, является
гражданином Украины.

>ицо, которое родилось за территории Украины от иностранца и лица без гражданства, постоянно на законных
основаниях проживающих на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства того из родителей, который
является иностранцем, является гражданином Украины.
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�оворожденный ребенок, найденный на территории Украины, оба родителя которого неизвестны (найденыш), является
гражданином Украины.

>ицо, имеющее право на приобретение гражданства Украины по рождению, является гражданином Украины с момента
рождения.

%татья 8. �риобретение гражданства Украины по территориальному происхождению
>ицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дед либо бабка, полнородные брат либо сестра родились или

постоянно проживали до 16 июля 1990 года на территории, ставшей территорией Украины в соответствии со статьей 5 �акона
Украины “О правопреемстве Украины”, а также на других территориях, входивших в состав Украинской �ародной �еспублики,
�ападно-Украинской �ародной �еспублики, Укрсинского <осударства, Украинской %оциалистической %оветской �еспублики,
�акарпатской Украины, Украинской %оветской %оциалистической �еспублики (У%%�), и является лицом без гражданства или
иност-ранцем, взявшим обяззательство прекратить иностранное гражданство, и подало заявление о приобретении гражданства
Украины, а также его дети регистрируются гражданами Украины.

�ебенок, который родился или постоянно проживал на территории �%%� (или хотя бы один из его родителей, дед бабка
родились или постоянно проживали на территориях, указанных в части первой настоящей стаиьи) и является лицом без
гражданства, релгистрируется гражданином Украины по заявленсю одного из родителей или опекуна либо попечителя.

�ебенок, который родился на территории Украины от родителей, являющихся иностранцами, и приобрел по рождению
гражданство другого государства или государств, которое было прекращено, регистрируется гражданином Украины по
ходатайству одного из родителей или опекуна либо попечителя.

>ица, указанные в части первой настоящей статьи, являющиеся гражданами государств, международный договор Украины
с которыми разрешает лицу обращаться для приобретения гражданства Украины при условии, если они докажет, что не является
гражданином этого го{*269}сударства, могут подавать заявления о приобретении гражданства Украины лишь после прекращения
иностранного гражданиства.

>ица, указанные в части первой настоящей статьи, которые являются иностранцами, должны прекратить иностранное
гражданство и предсиавить документ об этом, выданный уполномоченным органом соответствующего государства, в орган,
осуществищий регистрацию, в течение года с момента регистрации его гражданином Укрсины. /сли лица, имея все
предусмотренные закондательством этого государства основания для получения такого документа, по независящим от них
причинам не могут получить его, или им предоставлен статус беженца в Украине либо убежице в Украине, они подают
декларицию об отказе от иностранного гражданства.

Обязательство прекратить иностранное гражданство не требуется от иностранцев, являющихся гражданами государств,
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с
приобретением гражданства другого государсива или международные договоры Украины с которыми предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства Украины.

?атой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата регистрации
пртёиобретения лицом гражданства Украины.

>ицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказ от иностранного гражданства, обязуется
возвратить паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.

%татья 9. �ринятие в гражданство Украины
Aностранец, или лицо ьез гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Украины.
Условиями принятия в гражданство Украины являются:
1) признание и соблюдение �онституции Украины и законов Украины;
2) обязательство прекратить иностранное гражданство или непребывание в иностранном гражданстве (для лиц, которые

были гражданами государств, международные договоры Украины с которыми разрешают лицам обращаться для приобретения
гражданства Украины при условии, если докажут, что они не являются гражданами другой договаривающейся стороны).

>ица, являющиеся иностранцами, должны взять обязательство прекратить иностранное гражданство и представить
документ об этом, выданный уполномоченными органами соответствующего государства, в орган, который принял документы о
принятии их в гражданство Украины, в течение года с момента принятия их в гражданство Укриины.

/сли лицо, имея все предисмотренные законодательством этого государства основания для получения такого документа,
по независящим от него причинам не может его получить или ему предоставлен статус беженца в Украине либо убежтще в
Украине, оно подает декларацию об отказе от иностранного гражданства. Это правило не распространяется на лиц, являющихся
гражданами государств, международные договоры Украины с которыми разрешают лицам обращаться для приобретения
гражданства Украины при условии, если докажут, что они не являются гражданами другой договоривающейся стороны.

Обязательство прекратить иностранное гражданство не требуется от иностранцев, являющихся гражданами государств,
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с
приобретением гражданства другого государства или международные договоры Украины с которыми предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства Украины, а также лиц, которым
предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине, и лиц без гразданства;

3) непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины в течение последних пяти лет.
?ля лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине либо убежище в Украине, срок непрерывного проживания на

законных основаниях на территории Украины уставливается на три года с момента предоставдения им статуса беженща в
Украине либо убежица в Украине, а для лиц, которые въехали в Украину лицами без гражданства, — на три года с момента
получения разрешения на жительство в Украине;

4) получение разрешения на постоянное жительство в Украине.
Это условие не распространяется на лиц, имеющих в паспорте гражданина бывшего %%%� образца 1974 года отметку о

постоянной или временной прописке на территории Украины, а также на лиц, которым предостсвлен статус беженца в Украине
либо убежище в Украине.

5) владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения. Это условие не
распространяется на лиц, имеющих определенные физические недостатки (слепые, глухие, немые);

6) наличие законных источников существования. Это условие не распространяется на лиц, которым предоставлен статус
беженца в Украине либо убежище в Украине. {∗270}

Dоложения, предусмотренные пунктами 3–6 части второй настоящей статьи, не распростаняются на лиц, имеющих
выдающиеся заслуги перед Украиной, и на лиц, принятие которых в гражданство Украины составляет государственный интерес
для Украины.
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Dринятие в гражданство Украины детей, проживающих в Украине 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.

� 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.
>ицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказе от иностранного гражданства, обязуется

возвратить паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.
?атой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата издания

соответствующего Указа Dрезидента Украины.

%татья 10. -осстановление в гражданстве Украины
>ицо, которое после прекращения гражданства Украины не приобрело иностранного гражданства и подало заявление о

восстановлении в гражданстве Украины, регистрируется гражданином Украины независимо от того, проживает оно постоянно в
Украине или за границей, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных частью пятой статьи 9 настоящего �акона.

>ицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство, возвратилось в Украину на
постоянное жительство, подало заявление о восстановлении в гражданстве Украины, регистрируется граждансном Украины.
>ибо берет обязательство прекратить иностранное гражданство и представить документ об этом, выданный уполномоченным
органом соответствующего государства, в орган, принявший документы о восстановлении его в гражданстве Украины, в течение
года с момента восстановления его в гражданстве Украины, в течение года с момента восстановления его в граждансиве Украины.
/сли лицо, имея все предусмотренные законодательством этого государства осования для получения такого документа, по
независящим от него причинам не может его получить или ему предоставлен статус беженца в Укрсине либо убежище в Украине,
оно подает декларацию об отказе от иностранного гражданства.

>ицо, указанное в части второй наитоящей стстьи, являющееся гражданином государства, неждународный договор
Украины с которым разрешает лицу обрашёщаться для приобретения гражданства Украины, при условии, если оно докажет, что
не является гражданином другой договоривающейся 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 одновеременно с которыми предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с приобретением гражданства другого государства или
международные договоры Украины с которыми прелусматривают прекращение лицами гражданства этих государств
одновременно с приобретением гражданства Украины, а также от лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине либо
убежище в Укрсине, и лицу без гражданства.

� гражданстве Украины не восстановляются лица, утратившие гражданство Украины на основании пункта 4 части первой
статьи 19 настоящего �акона.

?атой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата регистрации
приобретения лицом гражданства Укрсины.

>ицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказе от иностранного гражданства, обязуется
возвратить паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.

%татья 11. �риобретение детьми гражданства Украины вследствие усыновления
�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и усыновляемый гражданами Украины или супругами,

один из которых является гражданином Украины, а другой — лицом без гражданства, становится гражданином Укрсины с
момента вступления в силу решения об усыновлении, независимо от того, проживает он постоянно в Украине или за границей.

�ебенок, являющийся лицом без гражданства или иностранцем и усыновляемый супругами, один из которых является
гражданином Украины, а другой — иностранцем, становится гражданином Укрсины с момента вступления в силу решения об
усыновлении, независимо от того, проживает он постоянно в Украине или за границей.

%татья 12. �риобретение гражданства Украины вследствие установления над ребенком опеки либо попечительства
�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и над которым установлена опека ливо попечительство

граждан Украины или лиц, одно из которых является гражданином Украины, а другое — лицом без гражданства, становится
гражданином Украины с момента принятия решения об установлении опеки либо попечительства.

�ебенок, проживающий на территории Украины и являющийся лицом без гражданства или иностранцем и над которым
установлена опека либо попечительство лиц, одно из которых является гражданином Украины, а другое — иностранцем,
становится гражданином Украины с момента принятия решения об установлении опеки либо попечительства, если он в связи с
установлением опеки либо попечительства не приобретает гражданства опекуна либо попечителя, являющегося иностранцем.

�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства и воспитывающийся в государственном детском
учреждении Украины, 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
Укрсины с момента устройства в такое учреждение, при условии, если его родители умерли, лишены родительских прав,
признаны безвестно отстутвующими либо недееспособными или объявлены умершими.

%татья 13. �риобретение гражданства Украины лицом, признанным судом недееспособным, вседствие
установления над ним опеки гражданина Украины

Aностранец или либо 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 установлении опеки.
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%татья 14. �риобретение гражданства Украины ребенком в связи с прибывнием в гражданстве Украины его
родителей или одного из них

�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства, один из родителей которого является гражданином
Украины, а другой является лицом без гражданства, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей,
который является гражданином Украины.

�ебенок, являющийся лицом без гражданства, один из родителей которого является гражданином Украины, а другой
является иностранцем, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, который является гражданином
Украины.

�ебенок, являющийся иностранцем или лицом без гражданства, родители которого находятся в гражданстве Украины,
регистрируется гражданином Украины по ходатайству однргр из родителей.

?атой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата регистрации
приобретения лицом гражданства Украины.

%татья 15. �риобретение гражданства Украины ребенком вследствие установлкния отцовства
Dри установлении отцовства ребенка, мать которого является иностранкой или лицом без гражданства, а отцом

признается гражданин Украины, ребенок независимо от места его рождения и места постоянного жительства становится
гражданином Украины.

?атой приобретения гражданства Украины в случае, предусмотренном настоящей статьей, является дата рождения
ребенка или дата приобретения гражданства Украины отнцом, если он приобрел его после рождения ребенка.

%татья 16. �еобходимость согласия детей при приобретении гражданства Украины
Dриобретение гражданства Украины детьми в возрасте от 15 до 18 лет может происходить лишь их согласия.

�аздел III
�����А����� *�А�&А�+)-А У��А��. � О)4��А ��7���8

О ���О���)���� *�А�&А�+)-А У��А��.

%татья 17. Основания прекращения гражданства Украины
<ражданиство Украины прекращается:
1) вследствие иыхода из гражданства Украины;
2) вследствие утраты гражданства Украины;
3) по основаниям, предсусмотренным международным договорами Украины. {*272}

%татья 18. -ыход из гражданства Украины
<ражданин Украины, выехавший на постоянное жительство за границу, может быти из гражданства Украины по его

ходатайству.
/сли ребенок выехал вместе с родителями на постоянное жительство за границу и родители выходят из гражданства

Украины, по ходатайству одного из родителей вместе с родителями из гражданства Украины может выйти и ребенок.
/сли 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 гражданства Украины, а другой остается
гражданином Украины, ребенок может выйти из гражданства Украины вместе с тем из родителей, который выходит из
гражданства Украины, по его ходайству.

/сли 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 ходайству.

/сли 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.

/сли реьенок выехал на постоянное жительство за границу с одним из родителей и он вышел из гражданства Украины, а
другой явлается гражданином Украины, ребенок может выйти из гражданства Украины по ходатайству об этом того из
родителей, который вышел из гражданства Украины.

/сли ребенок выехал на постоянние жительство за границу с одним из родителей и он вышел из гражданства Украины, а
другой является иностранцем или лицом без гражданства, ребенок может выйти из гражданства Украины по ходатайству того тз
родителей, который вышел из гражданства Украины.

�ебенок, который приобрел по рождению гражданство Украины, может выйти из гражданства Украины по ходатайству
одного из родителей независимо от места жительства ребенка.

�ебенок, который усыновлен супругами, одинн из которых является гражданином Украины, а другой является
иностранцем, может выйти из гражданства Украины по ходатайству усыновителя, являющегося иностранцем.

�ебенок, усыновленный иностранцами или лицами без гражданства, может выйти из гражданства Украины по ходатайству
одного из усыновителей.

�ыход из гражданства Украины допускается, если лицо приобрело гражданство другого государства или получило
документ, выданный уполномоченными органами другого государства, о том, что гражданин Украины приобретет его
гражданство, если выйдет из гражданства Украины.

�ыход детей в возрасте от 15 до 18 лет из гражданства Украины может происходить лишь по их согласию.
�ыход из гражданства Украины не допускается, если лицо, которое ходатайствует о выходе из гражданства Украины, в

Украине привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу или в отношении которого в Украине имеется обвинительный
приговор суда, который вступил в силу и подлежит исполнению.

?атой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата издания
соответствующего Указа Dрезидента Украины.

%татья 19. Утрата гражданства Украины
<ражданство Украины утрачивается:
1) если гражданин Украины после достижения ин совершеннолетия добровольно приобрел гражданство другого

госгдарства.



6

?обровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины по
своему свободному волеизъявлению, выраженному в форме письменного ходатайства, приобрел гражданство другого государства
или если он добровольно получил документ, который подтверждает наличие приобретения им иностранного гражданства, за
исключением случаев, если:

а) дети при рождении одновременно с гражданством Украины приобретают также гражданство другого государства;
б) дети, являющиеся гражданами Украины и усыновленные иностранцем, приобретают гражданство усыновителя;
в) гражданин Украины автоматически приобрел гражданство другого государства вследствие вступления в брак с

иностранцем;
г) согласно законодательству другого государства его гражданство предоставлено гражданину Украины автоматически

без его добровольного волеизъявления и он не получил добровольно документ, подтверждающий наличие у него гражданства
другого государства;

2) если иностранец приобрел гражданство Украины и не представил в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 8,
пунктом 2 части второй статьи 9 и частью второй статьи 10 настоящего �акона, документ о прекращении иностранного
гражданства или декларацию об отказе от него; {*273}

3) если иностранец приобрел гражданство Украины и воспользовался правами или исполнил обязанности, которые
предоставляет или возлагает на него иностранное гражданство;

4) если лицо приобрело гражданство Украины на осовании статьи 9 настоящего �акона вследствие представления
заведомо неправдивых сведений или фальшивных документов;

5) если гражданин Украины без согласия государственных органов Украины добровольно поступили на военную
службу, на работу в службу безопасности, правоохранительные органы, органы юстичии или органы государственной власти
либо органы местного самоуправления другого государства.

Dоложения пунктов 1, 2, 3, 5 части первой настоящей статьи не применяются, если вследствие этого гражданин Украиты
станет лицом без гражданства.

%татья 20. �равосубъектность гражданина Украины, подавшего заявление о выходе из гражданства Украины или
в отношении которого оформляется утрата гражданства

<ражданин Украины, подавший заявление о выходе из гражданства Украины или в отношении которого оформляется
утрата гражданства, до вступления в силу решения о прекращении гражданства Украины пользуется всеми правами и исполняет
все обязанности гражданина Украины.

%татья 21. Отмена решений об оформлении приобретения гражданства Украины
�ешение об оформлении приобретения гражданства Украины отменяется, если лицо приобрело гражданство Украины в

соответствии со статьями 8 и 10 настоящего �акона путем обмана, вследствие представления заведомо неправдивых сведений при
фальшивых документов, сокрытия какого-либо существенного факта, при наличии которого лицо не может приобрести
гражданство Украины.

�аздел IV
 �О�О4О<�Я *О+У&А�+)-���.= О�*А�О-, �����4АЮ��=

У<А+)�� - ��7���� -О��О+О- *�А�&А�+)-А

%татья 22. �олномочия �резидента Украины
Dрезидент Украины:
1) принимает решения и издает указы в соответствии с �онституцией Украины и настоящим �аконом о принятии в

гражданство Украины и о прекращении гражданства Украины;
2) определяет порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства и исполнения принятых

решений.
3) утверждает Dоложение о �омиссии при Dрезиденте Украины по вопросам гражданстиа.

%татья 23. �олномочия �омиссия при �резиденте Украины по вопросам гражданства
�омиссия при Dрезиденте Украины по вопросам гражданства:
1) рассматривает заявления о принятии в нражданство Украины, выходе из гражданства Украины и представления об

утрате гражданства Украины и вносит предложения Dрезиденту Украины и представления об утрате гражданства Украины и
вносит предложения Dрезиденту Украины об удовлетворении этих заявлений и представлений;

2) возвращает документы о принятии в гражданство Украины или о выходе сз гражданства Украины уполномоченному
центральному органу исполнительной власти по вопросам гражданства или Eинистерству иностранных дел Украины для их
оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины;

3) контролирует исполнение решений, принятых Dрезидентом /краины по вопросам гражданства.

%татья 24. �олномочия специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам
гражданиства и подчиненных ему органов

%пециально уполномоченный центральный орган исполнительной 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 Украины, 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 на рассмотрение �омиссии при Dрезиденте Украины по вопросам гражданства;

2) готовят представления об утрате лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами направляют на
рассмотрение �омиссии при Dрезиденте Украины по вопросам гражданства; {*274}

3) принимают решения об оформлении приобретения гражданства Украины лицами по основаниями, предусмотренным
пунктами 1, 2, 4–10 статьи 6 настоящего �акона;

4) отменяют принятые ими решения об оформлении приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных
статьей 21 настоящего �акона;

5) исполняют решения Dрезидента Украины по вопросам гражданства;
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6) выдают лицам, которые приобрели гражданство Украины, паспорта гражданина Украины, свидетельства о
принадлежности к гражданству Украины (для лиц в возрасте до 16 лет), временные удостоверения 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 гражднству Украины, временные удостоверения гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для
выезда за границу, проездные документы ребенка;

8) ведут учет лиц, которые приобрели гражданство Украины и прекратили гражданство Украины.
%пециально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам гражданства раз в полугодие

информсрует �омиссию при Dрезиденте Украины по вопросам гражданства об исполнении решений Dрезидента Украины по
вопросам гражданства.

%пециально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам гражданства и подчиненные ему
органы осуществляют полномочия предусмотренные частью первой настоящей статьи, в отношении лиц, проживающих на
территории Украины.

%татья 25. �олномочия 4инистерства иностранных дел Украины, дапрломатических представительств и
консульских учреждений Украины

Eинистерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины
осуществляют полномочия, предусмотренные стаиьей 24 настоящего �акона, в отношении лиц, постоянно проживающих за
границей.

�аздел V
О��А�О-А��� ��7���8 �О -О��О+А4 *�А�&А�+)-А, &�8+)-�8 ��� ���&�8+)-�Я О�*А�О-

*О+У&А�+)-���О8 -�А+)�, &О���О+)�.= � +�У����.= ��?

%татья 26. Обжалование решений по вопросам гражднства
�ешения по вопросам гражданства, принятые специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти

по вопросам гражданства, Eинистерством иностранных дел Украины и их органами, могут быть обжалованы в установленном
законом порядке в суд.

%татья 27. Обжалование действий и бездействия должностных и служебных лиц, нарушающих порядок
рассмотрения дел о гражданстве

?ействия и бездействие должностных и служебных лиц, нарушающих порядок и сроки рассмотрения дел о гражданстве и
исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы в судебном и административном порядке.

%татья 28. �орядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий и бездействия должностных и
служебных лиц лицами, постоянно проживающими за границей

>ица, постоянно проживающие за границей, обжалуют неправомерные действия или бездействие должностных лиц
дипломатических представительств или консульских учреждений Украины в установленном законом порядке в суд.

%татья 29. Ответственность должностных и служебных лиц за нарушение законодательства о гражданстве
?олжностные и служебные лица, нарушившие настоящий �акон, несут ответственность в порядке, предусмотренном

законами Украины.

�аздел VI
�А��Ю<А)��Ь�.� �О�О����Я

1. �астоящий �акон вступает в силу со дня его опубликования.
2. %о вступлением в силу настоящего �акона утрачивают силу:
�акон Украины “О гражданстве Украины” (�едомости �ерховной �ады 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);
Dостановление �ерховного %овета Украины “О порядке введения в действие �акона Украины “О гражданстве Украины”

(�едомости �ерховной �ады Украины, 1991 г., № 50, ст. 702);
Dостановление �ерховной �ады Украины “О порядке применения статьи 5 �акона Украины “О гражданстве Украины” в

отношении военнослужащих” (�едомости �ерховной �ады Украины, 1994 г., № 51, ст. 450).
3. �абинету Eинистеров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего �акона:
подготовить и представить на рассмотрение �ерховной �ады Украины предложения о приведении законодательных актов

Украины в соответствие с настоящим �аконом;
обеспечить приведение центральными органами исполнительной власти Украины их нормативно-правовых актов в

соответствие с настоящим �аконом.
4. �екомендовать Dрезиденту Украины привести свои акты в соответствие с настоящим �аконом.

�резидент Украины �. �У<4А

г. �иев, 18 января 2001 года
№ 2235—III
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