
Закон Украины "О гражданстве Украины" 
 

(С изменениями, внесенными в соответствии с  
Законами N 2508-IV от 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.277;  

N 2663-IV от 16.06.2005, ВВР, 2005, N 30, ст.408) 

Этот Закон соответственно Конституции Украины определяет правовое содержание 
гражданства Украины, основания и порядок его обретения и прекращение, полномочие органов 
государственной власти, которые принимают участие в решении вопросов гражданства 
Украины, порядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий или 
бездеятельность органов государственной власти, их должностных и служебных лиц. 

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Определение терминов 

В этом Законе нижеследующие термины употребляются в таком значении: 

гражданство Украины — правовая связь между физическим лицом и Украиной, которая 
находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях; 

лицо — физическое лицо; 

гражданин Украины — лицо, которое приобрело гражданство Украины в порядке, 
предусмотренному законами Украины и международными договорами Украины; 

иностранец — лицо, которое не находится в гражданстве Украины и есть гражданином 
(подвергнутым) другого государства или держал; 

лицо без гражданства — лицо, которое ни одно государство соответственно своему 
законодательству не считает своим гражданином; 

законные представители — родители, усыновители, родители-воспитатели, приемные 
родители, патронатные воспитатели, опекуны, попечители, представители учреждений, 
которые исполняют обязанности опекунов и опекунов; 

ребенок — лицо возрастом до 18 лет; 

регистрация гражданства Украины — внесение записи о приобретении лицом гражданства 
Украины специально уполномоченным на то органом в соответствующие учетные документы; 

проживание на территории Украины на законных основаниях — проживание в Украине 
иностранца или лица без гражданства, которые имеют в паспорте гражданина бывшего СССР 
образца 1974 года отметку о постоянной или временной прописки на территории Украины, или 
зарегистрировали на территории Украины свой национальный паспорт, или имеют 
удостоверение на постоянное или временное проживание на территории Украины, или им 
предоставлен статус беженца или убежище в Украине; 

непрерывное проживание на территории Украины — проживание в Украине лица, если его 
разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 суток, а в сумме за год — 180 
суток. Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу 
в служебную командировку, на обучение, в отпуск, на лечение по рекомендации 
соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом местожительства на 
территории Украины; 

обязательство прекратить иностранное гражданство — письменно оформленное 
заявление иностранца о том, что в случае обретения гражданства Украины он прекратит 



гражданство (подданство) другого государства или гражданства (подданства) других 
государств и на протяжении двух лет с момента обретения ним гражданства Украины подаст 
документ о прекращении гражданства (подданства) другого государства или гражданств 
(подданств) других государств к органу, который выдал нему временное удостоверение 
гражданина Украины; 

независимая от лица причина неполучения документа о прекращении иностранного 
гражданства — невыдача лицу, у которого уполномоченные органы государства его 
гражданства (подданства) приняли ходатайство о прекращении иностранного гражданства 
(подданства), документа о прекращении гражданства (подданства) в установленный 
законодательством иностранного государства срок (за исключением случаев, если лицу было 
отказано в прекращении гражданства (подданства) или на протяжении двух лет со дня 
представления ходатайство, если срок не установлен, или отсутствие в законодательстве 
иностранного государства процедуры прекращение его гражданства за инициативой лица или 
если такая процедура не осуществляется или стоимость оформления прекращение 
иностранного гражданства (подданства) превышает половину размера минимальной 
заработной платы, установленного законом в Украине на момент, если лицо приобрело 
гражданство Украины; 

законные источники существования — заработная плата, прибыль от предпринимательской 
деятельности или собственность, пенсия, стипендия, алименты, социальные выплаты и 
помощь, собственные финансовые сбережения или финансовая помощь от членов семьи, 
других физических и юридических лиц, которые имеют законные доходы; 

международный договор Украины — международный договор, согласие на обязательность 
которого предоставленная Верховной Радой Украины; 

декларация об отказе от иностранного гражданства — документ, в котором иностранец, 
который взял обязательства прекратить иностранное гражданство и у которого существуют 
независимые от него причины неполучения документа о прекращении иностранного 
гражданства (подданства) или иностранных гражданств (подданств), удостоверяет свой отказ 
от гражданства (подданства) другого государства или гражданств (подданств) других 
государств; 

декларация об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в Украине или 
убежище в Украине, от иностранного гражданства — документ, в котором иностранец, 
которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, удостоверяет свой 
отказ от гражданства (подданства) другого государства, которое соответственно Закону 
Украины "О беженцах" считается страной гражданской принадлежности; 

декларация об отсутствии иностранного гражданства — документ, в котором лицо 
сообщает об отсутствии у нее иностранного гражданства (подданства) или гражданств 
(подданств) с обоснованием причин такого отсутствия; 

свидетельство о принадлежности к гражданству Украины — документ, который 
подтверждает принадлежность лица возрастом до 16 лет гражданству Украины с указанием 
оснований его обретения; 

временное удостоверение гражданина Украины — документ, который заверяет личность и 
подтверждает его принадлежность в гражданство Украины. 

Статья 2. Принципы законодательства Украины о гражданстве 

Законодательство Украины о гражданстве основывается на таких принципах: 

1) единого гражданства — гражданства государства Украина, которая исключает возможность 
существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. Если 
гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или державы, то в 



правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец 
приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь 
гражданином Украины; 

2) предотвращение возникновению случаев безгражданства; 

3) невозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины; 

4) признание права гражданина Украины на смену гражданства; 

5) невозможности автоматического приобретения гражданства Украины иностранцем или 
лицом без гражданства вследствие заключения брака с гражданином Украины или 
приобретения гражданства Украины его женой (мужем) и автоматического прекращения 
гражданства Украины одним из супругов вследствие прекращения брака или прекращения 
гражданства Украины вторым из супругов; 

6) равенства перед законом граждан Украины независимо от оснований, порядка и момента 
приобретения ими гражданства Украины; 

7) сохранение гражданства Украины независимо от местожительства гражданина Украины. 

Статья 3. Принадлежность в гражданство Украины 

Гражданами Украины являются: 

1. все граждане бывшего СССР, 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, 
стати, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, 
местожительства, языковых или других признаков, которые на момент вступления в 
силу Законом Украины "О гражданстве Украины" (13 ноября 1991 года) проживали в 
Украине и не были гражданами других государств; 

3. лица, которые прибыли в Украину на постоянное проживание после 13 ноября 1991 
года и которым в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 года органами 
внутренних дел Украины внесена надпись "гражданин Украины", и дети таких лиц, 
которые прибыли вместе с родителями в Украину и на момент прибытия в Украину не 
достигли совершеннолетия, если указанные лица подали заявления про оформление 
принадлежности в гражданство Украины; 

4. лица, которые приобрели гражданство Украины соответственно законам Украины и 
международных договоров Украины. 

Лица, указанные в пункте 1 части первой этой 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. 

Статья 4. Законодательство о гражданстве Украины 

Вопрос гражданства Украины регулируются Конституцией Украины, этим Законом, 
международными договорами Украины. 

Если международным договором Украины установлены другие правила, чем те, которые 
помещаются в этом Законе, применяются правила международного договора. 

 

Статья 5. Документы, которые подтверждают гражданство Украины 



Документами, которые подтверждают 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 для возвращения в Украину. 

Раздел II. ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ 

Статья 6. Основания обретения гражданства Украины 

Гражданство Украины приобретается: 

1. по рождению 
2. по территориальному происхождению; 
3. вследствие принятия в гражданство; 
4. вследствие возобновления в гражданстве; 
5. вследствие усыновления; 
6. вследствие установления над ребенком опеки или попечительства, устройство ребенка 

в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в детский дом семейного типа 
или приемную семью или передачи на воспитание в семью патронатного воспитателя; 

7. вследствие установления над лицом, признанным судом недееспособной, опеки; 
8. в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или обоих родителей ребенка; 
9. вследствие признания отцовства или материнства или установление факта отцовства 

или материнства; 
10. по другим основаниям, предусмотренными 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 Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины от лиц без гражданства, которые на законных 
основаниях проживают на территории Украины, является гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось за пределами Украины от лиц без гражданства, которые постоянно на 
законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрела по рождению 
гражданства другого государства, есть гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины от иностранцев, которые на законных 
основаниях проживают на территории Украины, и не приобрело по рождению гражданства ни 
одного из родителей, является гражданином Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины, одному из родителей которого предоставлен 
статус беженца в Украине или 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 или убежище в Украине, является гражданином 
Украины. 

Лицо, которое родилось на территории Украины от иностранца и лица без гражданства, 
которые на законных основаниях проживают на территории Украины, и не приобрело по 
рождению гражданства того из родителей, что является иностранцем, является гражданином 



Украины. 

Новорожденный ребенок, найденный на территории Украины, оба родителя которого 
неизвестные (найденыш), является гражданином Украины. 

Лицо, которое имеет право на приобретение гражданства Украины по рождению, является 
гражданином Украины с момента рождения. 

Статья 8. Приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению 

Лицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дед или бабка, родные (полнородные и 
полнородные) брат или сестра, сын или дочь, внук или внука родились или постоянно 
проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины 
соответственно Закону Украины "О правопреемстве Украины" , или кто сам или хотя бы один из 
его родителей, дед или бабка, родные (полнородные и полнородные) брат или сестра 
родились или постоянно проживали на других территориях, которые входили на момент их 
рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской Народной Республики, 
Западноукраинской Народной Республики, Украинского Государства, Украинской 
Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской 
Социалистической Республики (УССР), и является лицом без гражданства или иностранцем, 
который подал обязательства прекратить иностранное гражданство, и подал заявление о 
приобретении гражданства Украины, а также его несовершеннолетние дети регистрируются 
гражданами Украины. Иностранцы, которые являются гражданами (подданными) нескольких 
государств, подают обязательство прекратить гражданство всех этих государств. Иностранцы, 
которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, вместо 
обязательства прекратить иностранное гражданство подают декларацию об отказе лица, 
которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, от иностранного 
гражданства. 

Ребенок, который родился или постоянно проживал на территории УССР (или хотя бы один из 
его родителей, дед или бабка родились или постоянно проживали на территориях, указанных в 
части первой этой статьи) и является лицом без гражданства или иностранцем, относительно 
которого представлены обязательства прекратить иностранное гражданство, регистрируется 
гражданином Украины по заявлению одного из родителей или опекуна или попечителя. 

Ребенок, который родился на территории Украины после 24 августа 1991 года и не приобрел по 
рождению гражданство Украины и является лицом без гражданства или иностранцем, 
относительно которого представлены обязательства прекратить иностранное гражданство, 
регистрируется гражданином Украины по ходатайству одного из его законных представителей. 

Иностранцы, указанные в частях первой — третий этой статьи, которые подали обязательство 
прекратить иностранное гражданство, должны подать документ об этом, выданный 
уполномоченным органом соответствующего государства, в уполномоченный орган Украины на 
протяжении двух лет с момента регистрации их гражданами Украины. Если иностранцы, имея 
все предусмотренные законодательством этого государства основания для получения такого 
документа, по независимым от них причинам не могут получить его, они подают декларацию об 
отказе от иностранного гражданства. 

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от 
иностранцев, которые являются гражданами (подданными) держав, законодательство которых 
предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства (подданства) этих 
государств одновременно с приобретением гражданства другого государства, или если 
международные договоры Украины с другими государствами, гражданами которых являются 
иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства Украины, а также от лиц, которым предоставлен 
статус беженца в Украине или убежище в Украине, и лиц без гражданства. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата 



регистрации приобретение лицом гражданства Украины. 

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказе от 
иностранного гражданства, обязуется возвратить паспорт иностранного государства в 
уполномоченный орган этого государства. Требование о взятии обязательства возвратить 
паспорт иностранного государства не распространяется на лица, которым предоставлен статус 
беженца в Украине или убежище в Украине. 

Статья 9. Принятие в гражданство Украины 

Иностранец или лицо без гражданства могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство 
Украины. 

Условиями принятия в гражданство Украины являются: 

1) признание и соблюдение Конституции Украины и законов Украины;  
2) представление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без 
гражданства) или обязательство прекратить иностранное гражданство (для иностранцев). 

Иностранцы, которые находятся в гражданстве (подданстве) нескольких государств, подают 
обязательство прекратить гражданство (подданство) этих государств. 

Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, вместо 
обязательства прекратить иностранное гражданство подают декларацию об отказе лица, 
которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, от иностранного 
гражданства. 

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от 
иностранцев, которые являются гражданами (подданными) держав, законодательство которых 
предусматривает автоматическое прекращение лицами гражданства (подданства) этих 
государств одновременно с приобретением гражданства другого государства, или если 
международные договоры Украины с другими государствами, гражданами которых являются 
иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств 
одновременно с приобретением гражданства Украины. 

Иностранцы, которые подали обязательство прекратить иностранное гражданство, должны 
подать документ об этом, выданный уполномоченным органом соответствующего государства, 
в уполномоченный орган Украины на протяжении двух лет с момента принятия их в 
гражданство Украины. Если иностранцы, имея все предусмотренные законодательством этого 
государства основания для получения такого документа, по независимым от них причинам не 
могут получить его, они подают декларацию об отказе от иностранного гражданства;  
3) непрерывное проживание на законных основаниях на территории Украины на протяжении 
последних пяти лет. 

Это условие не распространяется на иностранцев или лица без гражданства, которые 
находятся в браке с гражданином Украины свыше двух лет, и на иностранцев или лица без 
гражданства, которые находились с гражданином Украины свыше двух лет в браке, который 
прекратился вследствие их смерти. Двухлетний срок пребывания в браке с гражданином 
Украины не применяется к иностранцам и лиц без гражданства, которым было предоставлено 
разрешение на иммиграцию соответственно пункту 1 части третьей статьи 4 Закона Украины 
"Об иммиграции" . 

Для лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, срок 
непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины устанавливается на 
трех года с момента предоставления им статуса беженца в Украине или убежища в Украине, а 
для лиц, которые въехали в Украину лицами без гражданства, — трех лет с момента въезда в 
Украину; 



4) получение разрешения на иммиграцию. 

Это условие не распространяется на лица, которым предоставлен статус беженца в Украине 
или убежище в Украине, и на иностранцев и лиц без гражданства, которые прибыли в Украину 
на постоянное проживание до вступления в силу Законом Украины "Об иммиграции" (7 августа 
2001 года) и имеют в паспорте гражданина бывшего СССР образца 1974 года отметку о 
прописке или получили удостоверение на постоянное проживание в Украине;  
5) владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения. 
Это условие не распространяется на лица, которые имеют определенные физические 
недостатки (слепые, глухие, немые);  
6) наличие законных источников существования. Это условие не распространяется на лиц, 
которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине. 

Положения, предусмотренные пунктами 3-6 части второй этой статьи, не распространяются на 
лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и на лица, принятие которых в 
гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины. 

Принятие в гражданство Украины ребенка, которая проживает в Украине и один из родителей 
которой или другое лицо, которое соответственно этому Закону есть ее законным 
представителем и имеет разрешение на иммиграцию в Украину, осуществляется без учета 
условий, предусмотренных пунктами 1, 3-6 части второй этой статьи. Разрешение на 
иммиграцию в Украину не требуется, если законным представителем ребенка есть лицо, 
которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, или иностранец или 
лицо без гражданства, которые прибыло в Украину на постоянное проживание к вступлению в 
силу Законом Украины "Об иммиграции" (7 августа 2001 года) и имеют в паспорте гражданина 
бывшего СССР образца 1974 года отметку о прописке или получили удостоверение на 
постоянное проживание в Украине. 

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 или особо тяжкого 
преступления (до погашению или снятия судимости);  
3) совершило на территории другого государства действия, которое признано 
законодательством тяжким или особо тяжким преступлением. 

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказе от 
иностранного гражданства, обязуется возвратить паспорт иностранного государства в 
уполномоченные органы этого государства. Требование о взятии обязательства возвратить 
паспорт иностранного государства не распространяется на лиц, которым предоставлен статус 
беженца в Украине или убежище в Украине. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является 
дата издания соответствующего Указа Президента Украины. 

Статья 10. Возобновление в гражданстве Украины 

Лицо, которое прекратило гражданство Украины, является лицом без гражданства и подало 
заявление о возобновлении в гражданстве Украины, регистрируется гражданином Украины 
независимо от того, проживает оно постоянно в Украине или за границей, из-за отсутствия 
обстоятельств, предусмотренных частью пятой статьи 9 этого Закона. 

Лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство 
(подданство) или иностранные гражданства (подданства), возвратилось в Украину на 
постоянное проживание и подало заявление о возобновлении в гражданстве Украины и 
обязательства прекратить иностранное гражданство, из-за отсутствия оснований, 
предусмотренных частью пятой статьи 9 этого Закона, регистрируется гражданином Украины. 
Иностранец, который находится в гражданстве (подданстве) нескольких государств, подает 



обязательство прекратить гражданство всех этих государств. Иностранец, которому 
предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, вместо обязательства 
прекратить иностранное гражданство подает декларацию об отказе лица, которому 
предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства. 
Иностранец, который подал обязательства прекратить иностранное гражданство, должен 
подать документ об этом, выданный уполномоченным органом соответствующего государства, 
в уполномоченный орган Украины на протяжении двух лет с момента регистрации его 
гражданином Украины. Если иностранец, имея все предусмотренные законодательством этого 
государства основания для получения такого документа, по независимым от него причинам не 
может получить его, он подает декларацию об отказе от иностранного гражданства. 

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не требуется от граждан 
(подданных) держав, законодательство которых предусматривает автоматическое 
прекращение лицами гражданства (подданства) этих государств одновременно с обретением 
гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с другими 
государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают прекращение 
лицами гражданства этих государств одновременно с обретением гражданства Украины, а 
также от лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, и лиц 
без гражданства. 

В гражданстве Украины не возобновляются лица, которые утратили гражданство Украины в 
связи с приобретением его вследствие обмана, сознательного представления неправдивых 
сведений или фальшивых документов или относительно которых решение об оформлении 
обретения гражданства Украины упразднены на основании статьи 21 этого Закона. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является 
дата регистрации приобретения лицом гражданства Украины. 

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подало декларацию об отказе от 
иностранного гражданства, обязуется возвратить паспорт иностранного государства в 
уполномоченные органы этого государства. Требование о взятии обязательства возвратить 
паспорт иностранного государства не распространяется на лица, которым предоставлен статус 
беженца в Украине или убежище в Украине. 

Статья 11. Приобретение детьми гражданства Украины вследствие усыновления 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и которого усыновляют 
граждане Украины или супруги, один из которых есть гражданином Украины, а второй — лицом 
без гражданства, становится гражданином Украины с момента вступления в силу решения об 
усыновлении, независимо от того, проживает он постоянно в Украине или за границей. 

Ребенок, который является лицом без гражданства или иностранцем и которого усыновляет 
семья, один из членов которого является гражданином Украины, а второй — иностранцем, 
становится гражданином Украины с момента вступления в силу решением об усыновлении, 
независимо от того, проживает он постоянно в Украине или за границей. 

Совершеннолетнее лицо, которое является лицом без гражданства, постоянно проживает на 
территории Украины и которого усыновляют граждане Украины или супругов, один из которых 
есть гражданином Украины, становится гражданином Украины с момента вступления в силу 
решением суда об усыновлении. 

 

 

Статья 12. Приобретение гражданства Украины вследствие установление над ребенком 
опеки или попечительства, устройство ребенка в детское учреждение или учреждение 
здравоохранения, в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на 



воспитание в семью патронатного воспитателя 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, над которым установлена 
опека или попечительство и опекуном или попечителем назначен гражданин Украины или лица, 
одно из которых является гражданином Украины, а второй — лицом без гражданства, 
становится гражданином Украины с момента принятия решение об установлении опеки или 
попечительства или с момента вступления в силу решением суда об установлении опеки или 
попечительства. 

Ребенок, который проживает на территории Украины и является лицом без гражданства или 
иностранцем, над которым установлена опека или попечительство и опекуном или 
попечителем назначены лица, одно из которых является гражданином Украины, а второй — 
иностранцем, становится гражданином Украины с момента принятия решение об установлении 
опеки или попечительства или с момента вступления в силу решением суда об установлении 
опеки или попечительства, если такой ребенок в связи с установлением опеки или 
попечительства не приобретает гражданство опекуна или попечителя, который является 
иностранцем. 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и постоянно проживает в 
детском учреждении или учреждении здравоохранения, администрация которых выполняет 
относительно него функции опекуна или попечителя, становится гражданином Украины с 
момента устройства в такое учреждение, если его родители умерли, лишены родительских 
прав, признаны без вести пропавшими или недееспособными, объявлены умершими или если 
родители ребенка, разведенного с семьей, не найдены. 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства и воспитывается в 
детском доме семейного типа, приемной семье, семьи патронажного воспитателя, если хотя бы 
один из родителей-воспитателей или приемных родителей, или патронажных воспитателей 
является гражданином Украины, становится гражданином Украины с момента устройства 
ребенка в детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на воспитание в 
семью патронажного воспитателя, если его родители умерли, лишены родительских прав, 
признаны без вести пропавшими или недееспособными, объявлены умершими или если 
родители ребенка, разведенного с семьей, не найдены. 

Статья 13. Приобретение гражданства Украины лицом, признанной судом 
недееспособной, вследствие установления над ним опеки гражданина Украины 

Иностранец или лицо без гражданства, которые проживают в Украине на законных основаниях, 
признанные судом недееспособными, над которыми установлен опека гражданина Украины, 
приобретают гражданство Украины с момента вступления в силу решением об установлении 
опеки. 

Статья 14. Приобретение гражданства Украины ребенком в связи с пребыванием в 
гражданстве Украины ее родителей или одного из них 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, один из родителей 
которого является гражданином Украины, а второй есть лицом без гражданства, 
регистрируется гражданином Украины по ходатайству того из родителей, кто является 
гражданином Украины. 

Ребенок, который является лицом без гражданства, один из родителей которого является 
гражданином Украины, а второй есть иностранцем, регистрируется гражданином Украины по 
ходатайству того из родителей, кто является гражданином Украины. 

Ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, родители которого 
находятся в гражданстве Украины, регистрируется гражданином Украины по ходатайству 
одного из родителей. 



Ребенок, который является иностранцем, один из родителей которого является гражданином 
Украины, а второй — иностранцем, регистрируется гражданином Украины по ходатайству того 
из родителей, кто является гражданином Украины. 

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является 
дата регистрации приобретения лицом гражданства Украины. 

Статья 15. Приобретение гражданства Украины вследствие признания отцовства или 
материнства или установление факта отцовства или материнства 

В случае признания отцовства ребенка, мать которого является иностранкой или лицом без 
гражданства, а отцом признан гражданина Украины, ребенок независимо от места его 
рождения и места постоянного проживания приобретает гражданство Украины. 

В случае признания материнства ребенка, отец которого является иностранцем или лицом без 
гражданства, а матерью признана гражданка Украины, ребенок независимо от места его 
рождения и места постоянного проживания приобретает гражданство Украины. 

В случае установления факта отцовства ребенка, мать которого является иностранкой или 
лицом без гражданства, если отец ребенка находился в гражданстве Украины, ребенок 
независимо от места его рождения и места постоянного проживания приобретает гражданство 
Украины. 

В случае установления факта материнства ребенка, отец которого является иностранцем или 
лицом без гражданства, если мать ребенка находилась в гражданстве Украины, ребенок 
независимо от места его рождения и места постоянного проживания приобретает гражданство 
Украины. 

Если признание отцовства или материнства или установление факта отцовства или 
материнства имели место после достижения ребенком совершеннолетие, такое лицо, которое 
является лицом без гражданства, приобретает гражданство Украины независимо от места 
рождения и места постоянного проживания при условиях, предусмотренных частями первой — 
четвертой этой статьи. 

Если признание отцовства или материнства или установление факта отцовства или 
материнства имели место после достижения ребенком совершеннолетие, такое лицо, которое 
является иностранцем, приобретает гражданство Украины независимо от места его рождения 
и места постоянного проживания при условиях, предусмотренных частями первой — четвертой 
этой статьи, если оно подала заявление о приобретении гражданства Украины и обязательство 
прекратить иностранное гражданство. 

Датой обретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных частями первой — пятой 
этой статьи, является дата рождения ребенка (лица) или дата приобретения гражданства 
Украины отцом или матерью, отцовство или материнство которых признано или относительно 
которых установлен факт отцовства или материнства, если таковые отец или иметь приобрели 
гражданство Украины после рождения ребенка (лица). 

Датой приобретения гражданства Украины в случае, предусмотренном частью шестой этой 
статьи, является дата регистрации приобретения лицом гражданства Украины. 

Статья 16. Необходимость согласия детей во время приобретения гражданства Украины 

Приобретение гражданства Украины детьми возрастом от 14 до 18 лет может происходить 
лишь с их согласия. 

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 потери гражданства Украины; 
3. на основаниях, предусмотренных международными договорами Украины. 

Статья 18. Выход из гражданства Украины 

Гражданин Украины, который в соответствии с действующем законодательством Украины 
является таким, что постоянно проживает за границей, может выйти из гражданства Украины 
по его ходатайству. 

Если ребенок выехал вместе с родителями на постоянное проживание за границу и родители 
выходят из гражданства Украины, по ходатайству одного из родителей вместе с родителями из 
гражданства Украины может выйти и ребенок. 

Если один из родителей выехал вместе с ребенком на постоянное проживание за границу и 
выходит из гражданства Украины, а второй остается гражданином Украины, ребенок может 
выйти из гражданства Украины вместе с тем из родителей, что выходит из гражданства 
Украины, по его ходатайству. 

Если один из родителей выехал вместе с ребенком на постоянное проживание за границу и 
выходит из гражданства Украины, а второй является иностранцем или лицом без гражданства, 
ребенок может выйти из гражданства Украины вместе с тем из родителей, что выходит из 
гражданства Украины, по его ходатайству. 

Если ребенок выехал на постоянное проживание 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 проживание за границу с одним из родителей и он вышел 
из гражданства Украины, а второй является 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 проживание за границу с одним из родителей и он вышел 
из гражданства Украины, а второй является иностранцем или лицом без гражданства, ребенок 
может выйти из гражданства Украины по ходатайству того из родителей, который вышел из 
гражданства Украины. 

Ребенок, который соответственно действующему законодательству Украины считается 
таковым, что постоянно проживает за границей, может выйти из гражданства Украины по 
ходатайству одного из родителей. 

Ребенок, который приобрел гражданство Украины по рождению, если на момент его рождения 
родители или хотя бы один из них были иностранцами или лицами без гражданства, может 
выйти из гражданства Украины по ходатайству одного из родителей независимо от 
местожительства ребенка. 

Ребенок, который усыновлен супругами, один из которых является гражданином Украины, а 
второй является иностранцем, может выйти из гражданства Украины по ходатайству 
усыновителя, который является иностранцем. 



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

Выход 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. 

Выход детей возрастом от 14 до 18 лет из гражданства Украины может происходить только с 
их согласия. 

Выход из гражданства Украины не допускается, если лицо, которое ходатайствует о выходе из 
гражданства Украины, в Украине привлечено как обвиняемый в уголовном деле или 
относительно которого в Украине есть обвинительный приговор суда, который вступил в силу и 
подлежит выполнению. 

Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, является 
дата издания соответствующего Указа Президента Украины. 

Статья 19. Основания для потери гражданства Украины 

Основаниями для потери гражданства Украины являются: 

1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если 
на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие. 

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, если 
гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был 
обращаться с заявлением или ходатайством о таком обретении соответственно порядку, 
установленного национальным законодательством государства, гражданство которой 
приобретено. 

Не считаются добровольным приобретением другого гражданства такие случаи: 

а) одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства 
другого государства или держав; 

б) приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих 
усыновителей вследствие усыновления ее иностранцами; 

в) автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие 
бракосочетания с иностранцем; 

г) автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетие, 
другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного 
государства, если таковой гражданин Украины не получил документ, который подтверждает 
наличие у него гражданства другого государства; 

2) приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие 
обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов; 

3) добровольное вступление на воинскую службу другого государства, которая соответственно 
законодательству этого государства не является всеобщей воинской обязанностью или 
альтернативной (невоенной) службой. 

Положение пунктов 1, 3 части первой этой статьи не применяются, если вследствие этого 



гражданин Украины станет лицом без гражданства. 

Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных этой статьей, есть дата 
издания соответствующего указа Президента Украины. 

Статья 20. Правосубъектность гражданина Украины, который подал заявление о выходе 
из гражданства Украины или относительно которого оформляется потеря гражданства 

Гражданин Украины, который подал заявление о выходе из гражданства Украины или 
относительно которого оформляется потеря гражданства, к изданию указа Президента 
Украины о прекращении гражданства Украины пользуется всеми правами и несет все 
обязанности гражданина Украины. 

Статья 21. Отмена решений об оформлении обретения гражданства Украины 

Решение об оформлении приобретения гражданства Украины отменяется, если лицо 
приобрело гражданство Украины соответственно статям 8 и 10 этого Закона посредством 
обмана, вследствие представления сознательно неправдивых сведений или фальшивых 
документов, утаивание любого существенного факта, при наличии которого лицо не может 
приобрести гражданство Украины. 

Раздел IV ПОЛНОМОЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ 
УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ГРАЖДАНСТВА 

Статья 22. Полномочие Президента Украины 

Президент Украины: 

1) принимает решение и выдает указы соответственно Конституции Украины и этого Закона о 
принятии в гражданство Украины и о прекращении гражданства Украины;  
2) определяет порядок проведения за заявлениями и представлениями по вопросам 
гражданства и выполнение принятых решений;  
3) утверждает Положение о Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства. 

Статья 23. Полномочие Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства 

Комиссия при Президенте Украины по вопросам гражданства: 

1) рассматривает заявления о принятии в гражданство Украины, выходе из гражданства 
Украины и ходатайства о потере гражданства Украины и вносит предложения Президенту 
Украины относительно удовлетворения этих заявлений и ходатайств;  
2) возвращает документы о принятии в гражданство Украины или о выходе из гражданства 
Украины уполномоченному центральному органу исполнительной власти по вопросам 
гражданства или Министерству иностранных дел Украины для их оформления соответственно 
требованиям действующего законодательства Украины.  
3) контролирует выполнение решений, принятых Президентом Украины по вопросам 
гражданства. 

Статья 24. Полномочие специально уполномоченного центрального органа 
исполнительной власти по вопросам гражданства и подчиненных нему органов 

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам 
гражданства и подчиненные нему органы осуществляют такие полномочия: 

1. устанавливают принадлежность в гражданство Украины соответственно статье 3 этого 
Закона; 

2. принимают заявления вместе с необходимыми документами относительно принятия в 



гражданство Украины, относительно выхода из гражданства Украины детей в случаях, 
предусмотренных частями восьмой — одиннадцатой статьи 18 этого Закона, проверяют 
правильность их оформления, наличие условий для принятия в гражданство Украины и 
отсутствие оснований, при наличии которых лицо не принимается в гражданство 
Украины, наличие оснований для выхода из гражданства Украины и отсутствие 
подставь, при наличии которых не допускается выход из гражданства Украины, и 
вместе с своим выводом присылают на рассмотрение Комиссии при Президенте 
Украины по вопросам гражданства; 

3. готовят представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с 
необходимыми документами присылают на рассмотрение Комиссии при Президенте 
Украины по вопросам гражданства; 

4. принимают решение об оформлении обретения гражданства Украины лицами на 
основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4-10 статьи 6 этого Закона; 

5. отменяют принятые ими решения об оформлении обретения гражданства Украины в 
случаях, предусмотренных статьей 21 этого Закона; 

6. выполняют решения Президента Украины по вопросам гражданства; 
7. выдают лицам, которые приобрело гражданство Украины, паспорта гражданина 

Украины, свидетельства о принадлежности к гражданству Украины (для лиц возрастом 
до 16 лет), временные удостоверения гражданина Украины, проездные документы 
ребенка, справки о регистрации лица гражданином Украины; 

8. изымают у лиц, гражданство которых прекращено или относительно которых 
упразднены решения об оформлении обретения гражданства Украины, паспорта 
гражданина Украины, свидетельства о принадлежности к гражданству Украины, 
временные удостоверения гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для 
выезда за границу, проездные документы ребенка и выдают справки о прекращении 
гражданства Украины; 

9. ведут учет лиц, которые приобрели гражданство Украины и прекратили гражданство 
Украины. 

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам 
гражданства раз у полугодия информирует Комиссию при Президенте Украины по вопросам 
гражданства о выполнении решений Президента Украины по вопросам гражданства. 

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам 
гражданства и подчиненные ему органы осуществляют полномочия, предусмотренные частью 
первой этой статьи, относительно лиц, которые проживают на территории Украины. 

Статья 25. Полномочие Министерства иностранных дел Украины, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Украины 

Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства и консульские 
учреждения Украины осуществляют такие полномочия: 

1. устанавливают принадлежность гражданству Украины соответственно статье 3 этого 
Закона; 

2. принимают заявления вместе с необходимыми документами относительно принятия в 
гражданство Украины лиц, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной, и лиц, 
принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для 
Украины, проверяют правильность их оформления, наличие условий для принятия в 
гражданство Украины и отсутствие оснований, при наличии которых лицо не 
принимается в гражданство Украины, и вместе с выводом присылают на рассмотрение 
Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства; 

3. принимают заявления вместе с необходимыми документами относительно выхода из 
гражданства Украины, проверяют правильность их оформления, наличие оснований 
для выхода из гражданства Украины, отсутствие оснований, при наличии которых не 
допускается выход из гражданства Украины, и вместе с выводом присылают на 
рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства; 

4. готовят представления о потере лицами гражданства Украины и вместе с 
необходимыми документами присылают их на рассмотрение Комиссии при Президенте 



Украины по вопросам гражданства; 
5. принимают решение об оформлении приобретения гражданства Украины лицами на 

основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4-10 статьи 6 этого Закона; 
6. отменяют принятые ими решения об оформлении приобретения гражданства Украины 

в случаях, предусмотренных статьей 21 этого Закона; 
7. выполняют решения Президента Украины по вопросам гражданства; 
8. выдают лицам, которые приобрели гражданство Украины, паспорта гражданина 

Украины для выезда за границу, временные удостоверения гражданина Украины, 
проездные документы ребенка, справки о регистрации лиц гражданами Украины; 

9. изымают у лиц, гражданство Украины которых прекращены или относительно которых 
упразднены решения об оформлении приобретения гражданства Украины, паспорта 
гражданина Украины для выезда за границу, временные удостоверения гражданина 
Украины, проездные документы ребенка и выдают справки о прекращении гражданства 
Украины; 

10. ведут учет лиц, которые приобрели гражданство Украины и прекратили гражданство 
Украины; 

11. проверяют по заявлениям лиц, которые находятся за границей, принадлежность 
гражданству Украины. 

Министерство иностранных дел Украины, дипломатические представительства и консульские 
учреждения Украины осуществляют полномочие, предусмотренные пунктами 1-10 части 
первой этой статьи, относительно лиц, которые соответственно действующему 
законодательству Украины есть таковыми, что постоянно проживают за границей, а также 
принимают решение об оформлении обретения гражданства Украины на основаниях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 6 этого Закона, относительно лиц, которые родились за 
пределами Украины. 

Раздел V ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА, ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 
БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ЛИЦ 

Статья 26. Обжалование решений по вопросам гражданства 

Решение по вопросам гражданства, принятые специально уполномоченным центральным 
органом исполнительной власти по вопросам гражданства, Министерством иностранных дел 
Украины и их органами, могут быть обжалованы в установленному законом порядке в суде. 

Статья 27. Обжалование действий и бездеятельность должностных и служебных лиц, 
которые нарушают порядок рассмотрения дел о гражданстве 

Действия и бездеятельность должностных и служебных лиц, которые поднимают порядок и 
сроки рассмотрения дел о гражданстве и выполнении решений по вопросам гражданства, могут 
быть обжалованы в судебном и административном порядке. 

Статья 28. Порядок обжалования решений по вопросам гражданства, действий и 
бездеятельности должностных и служебных лиц лицами, которые постоянно проживают 
за границей 

Лица, которые постоянно проживают за границей, обжалуют неправомерные действия или 
бездеятельность должностных лиц дипломатических представительств или консульских 
учреждений Украины в установленном законом порядке в суде. 

Статья 29. Ответственность должностных и служебных лиц за нарушение 
законодательства о гражданстве 

Должностные и служебные лица, которые нарушило этот Закон, несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законами Украины. 



Раздел VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Закон вступает в силу со дня его опубликования.  
2. Со вступлением в силу настоящего Закона утрачивают силу: Закон Украины "О гражданстве 
Украины" (Постановление Верховной Рады Украины "О порядке введения в действие  
Закона Украины" О гражданстве Украины "(Постановление Верховной Рады Украины "О 
порядке применения статьи 5 Закона Украины" О гражданстве Украины "относительно  
военнослужащих" (3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования 
настоящего Закона: подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины  
предложения по приведению законодательных актов Украины в соответствие с настоящим 
Законом; обеспечить приведение центральными органами исполнительной власти  
Украины их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.  
4. Рекомендовать Президенту Украины привести свои акты в  
соответствие с настоящим Законом.  
 
Президент Украины Л.Кучма  
г. Киев, 18 января 2001  
N 2235-III  
 


