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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ГРАЖДАНСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан» постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с 

гражданством Республики Узбекистан. 

2. Данный Указ вступает в действие с момента его подписания. 

Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ 

г. Ташкент, 

20 ноября 1992 г., 

№ УП-500 

УТВЕРЖДЕНО  

Указом Президента Республики Узбекистан 

от 20 ноября 1992 года № УП-500 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики 

Узбекистан 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституциями 

Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан, 

Конституционным Законом «Об основах государственной независимости 

Республики Узбекистан», Законом Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан», международными и межгосударственными 

договорами Республики Узбекистан. 

Настоящее Положение регулирует следующий круг вопросов: 

I. Общие положения. 

II. Порядок оформления и рассмотрения материалов о приеме в 

гражданство Республики Узбекистан. 

III. Порядок оформления и рассмотрения материалов о выходе из 

гражданства Республики Узбекистан. 

IV. Основания и порядок оформления утраты гражданства Республики 

Узбекистан. 

V. Порядок восстановления в гражданстве Республики Узбекистан. 

VI. Порядок определения принадлежности к гражданству Республики 

Узбекистан. 

VII. Организация работы комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан. 

I. Общие положения 

1. Принадлежность к гражданству Республики Узбекистан лица, 

постоянно проживающего на ее территории к моменту вступления в 

силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», т. е. 28 июля 1992 года, 

независимо от происхождения, социального и имущественного положения, 



расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических 

взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий, не являющегося 

гражданином другого государства, устанавливается путем регистрации. 

Факт постоянного проживания удостоверяется наличием в паспорте 

отметки о постоянной прописке. 

Порядок регистрации определяется Министерством внутренних дел 

Республики Узбекистан. 

2. Учреждения Министерства иностранных дел Республики Узбекистан 

за рубежом определяют принадлежность к гражданству Республики Узбекистан 

лиц, работающих по государственному направлению, проходящих военную 

службу или обучающихся, а также постоянно проживающих за пределами 

Республики Узбекистан при условии, если они родились или доказали, что 

постоянно проживают на ее территории и не состоят в гражданстве других 

государств, о чем данные лица не позднее, чем через год после вступления в 

силу Закона «О гражданстве Республики Узбекистан», подают личное 

письменное заявление дипломатическому представительству или консульскому 

учреждению Республики Узбекистан в государстве их проживания. 

3. Регистрация лиц, проходящих военную службу к моменту вступления 

в силу Закона о гражданстве, осуществляется в порядке, установленном 

Министерством внутренних дел совместно с Министерством обороны 

Республики Узбекистан. 

Регистрация лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

осуществляется в порядке, установленном Министерством внутренних дел. 

4. Лицам, прошедшим регистрацию согласно статье 42 Закона о 

гражданстве, вручается паспорт гражданина Республики Узбекистан единого 

образца. 

В документах детей, не достигших 16-ти лет, делается запись об их 

принадлежности к гражданству Республики Узбекистан. 

Порядок и условия выдачи паспорта гражданина Республики Узбекистан 

определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
(абзац третий пункта 4 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 

февраля 1999 года № УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

5. Согласно статье 8 Закона о гражданстве граждане Республики 

Узбекистан за границей пользуются защитой и покровительством Республики 

Узбекистан. В каждом конкретном случае защита и покровительство 

Республики Узбекистан гражданам, находящимся на территории иностранного 

государства, оказывается непосредственно через соответствующие посольства и 

консульские учреждения Республики Узбекистан. Выдача гражданина 

Республики Узбекистан иностранному государству недопустима, за 

исключением случаев, предусмотренных международным договором. При 

наличии международного договора согласно статье 9 Закона о гражданстве 

вопрос о выдаче лица, совершившего противоправное действие, находясь на 

территории другого государства, по требованию этого государства 

рассматривается в Комиссии по вопросам гражданства при Президенте 

Республики Узбекистан с привлечением компетентных органов. 

II. Порядок оформления и рассмотрения материалов о приеме в 

гражданство Республики Узбекистан 



а) прием в гражданство Республики Узбекистан лиц, постоянно 

проживающих на территории республики 

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, постоянно 

проживающее на территории Республики Узбекистан последние 5 лет, через 

органы внутренних дел по месту постоянного жительства подает заявление о 

приеме в гражданство на имя Президента Республики Узбекистан, в котором 

содержится признание Конституции Республики Узбекистан, обязательство 

выполнения ее требований, указывается об отказе от иностранного гражданства. 

Статус лица без гражданства определяется МВД Республики Узбекистан 

совместно с Министерством иностранных дел. 

К заявлению прилагаются: 

анкета-заявление в 2-х экземплярах; 

документ, свидетельствующий об отказе от иностранного гражданства 

(кроме лиц без гражданства); 

автобиография в 2-х экземплярах; 

документ, удостоверяющий наличие законных источников 

существования (справка с места работы или другой, заменяющий документ с 

указанием заработной платы, пенсии, пособия, дивидендов и других источников 

существования); 

четыре фотографии; 

справка с места жительства о составе семьи в 2-х экземплярах; 

документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее 

уплаты. 

2. Заявление о приеме в гражданство Республики Узбекистан лица, не 

достигшего 18-ти лет, подается его законными представителями вместе с 

копией свидетельства о рождении ребенка. Несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 18 лет необходимо представить к заявлению родителей или иных 

законных представителей их нотариально удостоверенное письменное согласие. 

3. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны быть 

подписаны заявителем с указанием даты составления. Если заявитель не может 

подписать заявление по неграмотности или в силу физических недостатков, то, 

в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан», заявление по его просьбе может быть подписано 

другим лицом, о чем органом внутренних дел делается соответствующая 

надпись на заявлении с указанием причин, в силу которых заявитель не мог 

подписать заявление собственноручно. 

Ходатайство считается принятым к исполнению с момента подачи 

заявителем всех документов, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту 

постоянного жительства заявителя направляют соответственно в Министерство 

внутренних дел Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел 

областного, Ташкентского городского хокимиятов. 

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан, управления 

внутренних дел областного, Ташкентского городского хокимиятов проверяют 

правильность оформления материалов о приеме в гражданство Республики 



Узбекистан, заводят дело по этим вопросам в 2-х экземплярах и запрашивают 

мнения соответствующих органов национальной безопасности. 

Материалы и заключения Министерство внутренних дел Республики 

Каракалпакстан, управления внутренних дел областного, Ташкентского 

городского хокимиятов направляют в Министерство внутренних дел 

Республики Узбекистан. 

5. Министерство внутренних дел Республики Узбекистан свое 

заключение вместе с материалами о приеме в гражданство Республики 

Узбекистан направляют в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Республики Узбекистан и соответствующие компетентные органы республики 

(СНБ и МИД), которые направляют в Комиссию по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан только свои заключения, а материалы 

возвращают в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. 

6. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения для принятия 

решения Президентом Республики Узбекистан. 

б) прием в гражданство Республики Узбекистан лиц, постоянно 

проживающих за границей 

1. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, проживающее за 

границей, подает заявление о приеме в гражданство Республики Узбекистан на 

имя Президента Республики Узбекистан через дипломатические и консульские 

учреждения Республики Узбекистан или иные, представляющие интересы 

Республики Узбекистан в данной стране (далее — консульские учреждения). В 

случае отсутствия дипломатического представительства, консульского 

учреждения в государстве, в котором проживает лицо, желающее принять 

гражданство Республики Узбекистан, оно обращается в Министерство 

иностранных дел Республики Узбекистан. Заявление с мотивами ходатайства, 

документ, подтверждающий его отказ от иностранного гражданства либо 

отсутствие у него гражданства, биографические данные заявителя излагаются в 

трех экземплярах в опросных листах (анкетах) по форме, утвержденной 

Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, приложением 

фотографий и справка о состоянии здоровья заявителя, в том числе с указанием 

об обследовании на СПИД. Заявление подписывается заявителем с указанием 

даты его представления. 
(абзац первый пункта 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 

февраля 1999 года № УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

В случае, когда заявитель не может подписать заявление по 

неграмотности или в силу физических недостатков, то, в соответствии 

со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики 

Узбекистан», по его просьбе оно может быть подписано другим лицом, о чем 

консульским учреждением делается соответствующая надпись на заявлении с 

указанием причин, в силу которых заявитель не мог подписать заявление 

собственноручно. 

Ходатайство считается принятым к исполнению с момента подачи 

заявителем всех документов, предусмотренных настоящим Положением. 

2. Лицу, ходатайствующему о приеме в гражданство Республики 

Узбекистан и выразившему желание поселиться на постоянное жительство в 



Республике Узбекистан, необходимо указать в заявлении, связывается ли вопрос 

о приеме в гражданство Республики Узбекистан с предоставлением жилья или 

трудоустройством на территории одной из областей Республики Узбекистан или 

Республики Каракалпакстан. 

3. Лицу — соотечественнику, являющемуся гражданином иностранного 

государства, к заявлению о приеме его в гражданство Республики Узбекистан 

необходимо приложить документ или доказательства, подтверждающие его 

рождение на территории Республики Узбекистан и рождение на этой 

территорий отца или матери, бабушки или дедушки. 
(абзац первый пункта 1 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 

февраля 1999 года № УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

Иностранное лицо должно также представить документ, 

свидетельствующий об отношении органов власти своего государства к его 

намерению принять гражданство Республики Узбекистан. Если такой документ 

не может быть представлен по независящим от ходатайствующего 

обстоятельствам, то он должен указать об этом в своем заявлении. Данное 

обстоятельство не является препятствием к рассмотрению заявления. 

Вынужденной эмиграцией считается отъезд из Узбекистана из-за 

репрессии, преследования, притеснения лица в период колониального режима 

во времена гражданской войны, коллективизации, массовых репрессий 30-х 

годов и последующих лет, а также потеря гражданства республики по другим 

уважительным причинам. 

Основанием для признания факта вынужденной эмиграции из 

Узбекистана могут быть выписка из архивных материалов МВД, суда, 

прокуратуры, бывшего КГБ и других государственных учреждений либо 

достоверные свидетельские показания не менее 3-х лиц. 

В отношении лица, не достигшего 18 лет, заявление принимается с 

соблюдением требований, указанных в разделе III пункта 2 настоящего 

Положения. 

4. Заявление о приеме в гражданство Республики Узбекистан, поданное 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, консульское 

учреждение вместе со всеми материалами и своим заключением направляет в 

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан. Министерство 

иностранных дел составляет заключение для Комиссии по вопросам 

гражданства при Президенте Республики Узбекистан. Комиссия получает 

материалы и от Службы национальной безопасности. 
(пункт 4 подраздела «б» раздела II в редакции Указа Президента Республики Узбекистан 

от 25 марта 2005 года № УП-3587 — СЗ РУ, 2005 г., № 12-13, ст. 89) 

5. В случае, когда лицо обращается с ходатайством о приеме в 

гражданство Республики Узбекистан и намерено поселиться на территории 

Республики Узбекистан или Республики Каракалпакстан, консульское 

учреждение, в соответствии со статьей 37 Закона Республики Узбекистан «О 

гражданстве Республики Узбекистан», направляет материалы в 3-х экземплярах 

со своим заключением в Министерство иностранных дел республики. Первый 

экземпляр направляется в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Республики Узбекистан. Второй экземпляр направляется в Министерство 

внутренних дел республики для согласования вопроса о возможности въезда 



этого лица, с последующим направлением в Службу национальной 

безопасности, которая, в свою очередь, направляет заключение в Комиссию при 

Президенте Республики Узбекистан. Третий экземпляр остается в Министерстве 

иностранных дел. По нему выносится заключение, которое направляется в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан. 

Комиссия запрашивает мнения Совета Министров Республики Каракалпакстан, 

хокимиятов города Ташкента и области о возможности трудоустройства и 

предоставления жилья заявителю. Комиссия по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан рассматривает материалы и вносит 

предложения для принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

6. В исключительных случаях, по решению Президента Республики 

Узбекистан, отдельные лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Республикой 

Узбекистан или добившиеся высоких достижений в области науки, техники и 

культуры, а также обладающие профессией или квалификацией, 

представляющей интерес для республики, могут быть приняты в гражданство 

Республики Узбекистан без учета требований, изложенных в 

пунктах 1, 2 и 3 статьи 17 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан». 

Под выдающимися заслугами перед Республикой Узбекистан следует 

понимать: наличие ордена, медали, почетных званий, правительственных 

почетных грамот и равнозначных им поощрительных документов, выданных 

высшими органами государственной власти Республики Узбекистан. Под 

достижением высших результатов в науке, технике и культуре необходимо 

понимать неоднократное завоевание лицом национальных, международных 

наград, других видов поощрений или членство в международных организациях 

по своей специализации, участие в качестве члена жюри в международных 

мероприятиях по своей отрасли, наличие действительных и почетных званий в 

различных международных организациях. 

В заявлении эти лица должны указать их намерение продолжить 

деятельность по своей специальности, важность и значение этой деятельности 

для республики. 

Лица, обладающие профессией или квалификацией, представляющей 

интерес для республики, должны представить соответствующий диплом или 

удостоверение, а также документы, подтверждающие достижение лицом 

наивысших результатов в сфере своей деятельности. Перечень профессий и 

квалификаций, представляющих интерес для Республики Узбекистан, 

определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 
(абзац в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года № 

УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

III. Порядок рассмотрения и оформления материалов о выходе из 

гражданства Республики Узбекистан 

а) выход из гражданства Республики Узбекистан лиц, постоянно 

проживающих на территории республики 

1. Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий на 

территории Республики Узбекистан или Республики Каракалпакстан, подает 

заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан на имя Президента 



Республики Узбекистан и представляет его в органы внутренних дел по месту 

постоянного жительства. 

К заявлению прилагаются: 

анкета-заявление в 2-х экземплярах; 

автобиография в 2-х экземплярах; 

три фотографии; 

справка с места жительства установленной формы в 2-х экземплярах; 

справка с места работы или учебы, а неработающим — только с места 

жительства в 2-х экземплярах, подтвержденная районным хокимиятом, с 

указанием, имеет ли лицо неисполненные обязательства перед государством 

или имущественные обязательства, с которыми связаны существенные 

интересы граждан, государственных, кооперативных или других общественных 

организаций; 

справка из военного комиссариата об освобождении лица призывного 

возраста от прохождения действительной воинской службы в соответствии с 

действующим законодательством Республики Узбекистан; 

документ об уплате государственной пошлины или освобождении от ее 

уплаты. 

2. Все экземпляры заявлений, анкет и автобиографий должны быть 

составлены заявителем с соблюдением требований, указанных в пункте 

5 настоящего раздела данного Положения. 

3. Если у заявителя в Республике Узбекистан имеются супруг (супруга), 

а также находящиеся на его иждивении лица, то он должен представить 

письменные, нотариально удостоверенные заявления этих лиц об отсутствии к 

нему имущественных или иных претензий. 

4. Заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан лица, не 

достигшего 18 лет, подается его родителями или иными законными 

представителями вместе с копией свидетельства о рождении ребенка. 

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, необходимо представить к 

заявлению родителей или иных законных представителей их нотариально 

удостоверенное письменное согласие. 

В необходимых случаях представляются нотариально удостоверенные 

копии документов о расторжении брака, смерти одного из родителей, 

усыновлении, лишении родительских прав, выплате алиментов. 

Если оба родителя являются гражданами Республики Узбекистан и один 

из них выходит из гражданства Республики, одновременно ходатайствуя о 

выходе из гражданства Республики Узбекистан несовершеннолетнего ребенка, 

то представляется нотариально удостоверенное заявление другого родителя, в 

котором должно быть выражено его отношение к выходу ребенка из 

гражданства Республики Узбекистан. 

5. Оформленные материалы органы внутренних дел по месту 

постоянного жительства заявителя направляют в Министерство внутренних дел 

Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел областного, 

Ташкентского городского хокимиятов. 

Министерство внутренних дел Республики Каракалпакстан, управления 

внутренних дел областного, Ташкентского городского хокимиятов проверяют 



правильность оформления материалов о выходе из гражданства Республики 

Узбекистан, заводят дело в двух экземплярах и по каждому ходатайству 

запрашивают мнение соответствующих органов национальной безопасности. 

Материалы и заключения по ним Министерство внутренних дел 

Республики Каракалпакстан, управления внутренних дел областного, 

Ташкентского городского хокимиятов направляют в Министерство внутренних 

дел Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан материалы с 

подготовленными заключениями о выходе из гражданства направляют в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан и 

соответствующие компетентные органы республики — СНБ и МИД, которые 

направляют в Комиссию по вопросам гражданства только свои заключения, а 

материалы возвращают в Министерство внутренних дел Республики 

Узбекистан. 

б) выход из гражданства Республики Узбекистан лиц, постоянно 

проживающих за границей 

Гражданин Республики Узбекистан, постоянно проживающий за 

границей, подает заявление о выходе из гражданства Республики Узбекистан на 

имя Президента Республики Узбекистан. При этом заявление 

ходатайствующего и перечень необходимых документов должны 

соответствовать требованиям, изложенным в пункте 1 раздела II (б) настоящего 

Положения, за исключением справки о состоянии здоровья. 
(абзац в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года № 

УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

В зависимости от обстоятельств родители, ходатайствующие о выходе из 

гражданства Республики Узбекистан, могут изложить в своем заявлении 

мотивированную просьбу о сохранении ребенку гражданства Республики 

Узбекистан. 

Материалы по ходатайствам направляются на рассмотрение в порядке, 

указанном в пункте 4 раздела II (б) настоящего Положения, с обязательным 

получением заключения по этому вопросу из Министерства внутренних дел 

Республики Узбекистан. 
(абзац в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года № 

УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

См. предыдущую редакцию. 

IV. Основания и порядок оформления утраты гражданства Республики 

Узбекистан 

1. Гражданство Республики Узбекистан может быть утрачено на 

основании Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики 

Узбекистан» в следующих случаях: 

а) если в отношении гражданина Республики Узбекистан имеются 

документы либо другие достоверные сведения, подтверждающие поступление 

его на военную службу в армию иностранного государства, службу 

безопасности, а также в полицию, органы юстиции или иные органы 

государственной власти и управления в иностранном государстве. 

Консульские учреждения направляют материалы в Министерство 

иностранных дел, которое, получив материалы и заключение Министерства 



внутренних дел, а также заключение Службы национальной безопасности 

Республики Узбекистан, представляет их вместе со своими материалами и 

заключением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан; 

б) если лицо, постоянно проживающее за границей, не встало на 

консульский учет без уважительных причин в течение 3 лет. 

Министерство иностранных дел на основании материалов Министерства 

внутренних дел и консульских учреждений направляет материалы и заключение 

для рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте 

Республики Узбекистан. 

Правило о трехлетнем сроке применяется в отношении лиц только после 

достижения ими 16-летнего возраста, за исключением случаев подачи 

ходатайства их родителями или одним из них. К ходатайству прилагается 

нотариально удостоверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

В зависимости от обстоятельств руководитель консульского учреждения 

на основе объективных данных самостоятельно оценивает, являются ли 

уважительными причины, по которым гражданин Республики Узбекистан не 

встал своевременно на консульский учет; 

в) если установлено, что гражданство Республики Узбекистан 

приобретено в результате представления заведомо ложных сведений или 

фальшивых документов. 

Органы внутренних дел либо консульские учреждения при поступлении 

сведений или заявлений о приобретении гражданства Республики Узбекистан в 

результате представления лицом заведомо ложных сведений или фальшивых 

документов проводят необходимую проверку для того, чтобы установить, 

является ли лицо в действительности гражданином Республики Узбекистан. В 

случае подтверждения факта приобретения гражданства Республики Узбекистан 

в результате представления заведомо ложных сведений или фальшивых 

документов Министерство внутренних дел либо Министерство иностранных 

дел Республики Узбекистан представляют материалы в Комиссию по вопросам 

гражданства при Президенте Республики Узбекистан; 

г) если лицо причинило существенный вред интересам общества и 

государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства либо 

путем совершения преступлений против мира и безопасности. 

Документы, подтверждающие факт причинения существенного вреда 

интересам общества и государства в результате деятельности в пользу 

иностранного государства либо совершения гражданином одного из 

преступлений против мира и безопасности, предусмотренных разделом 

вторым Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда, с 

мотивированным представлением органа, инициирующего утрату гражданства 

лица, направляются в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел представляет копии материалов об 

инициировании утраты гражданства в Министерство иностранных дел и 

Службу национальной безопасности Республики Узбекистан, которые на 



основании поступивших материалов представляют свое заключение в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел представляет в Комиссию по вопросам 

гражданства при Президенте Республики Узбекистан заключение об утрате 

гражданства с приложением необходимых документов; 

д) если лицо приобрело гражданство иностранного государства. 

Заинтересованные министерства и ведомства направляют материалы в 

отношении граждан, постоянно проживающих за рубежом, в Министерство 

иностранных дел, которое, получив материалы и заключение Министерства 

внутренних дел, а также заключение Службы национальной безопасности 

Республики Узбекистан, представляет их вместе со своими материалами и 

заключением в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан. 

Заинтересованные министерства и ведомства направляют материалы в 

отношении граждан, постоянно проживающих на территории Республики 

Узбекистан, в Министерство внутренних дел, которое, получив материалы и 

заключение Министерства иностранных дел, а также заключение Службы 

национальной безопасности Республики Узбекистан, представляет их вместе со 

своими материалами и заключением в Комиссию по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан. 

2. Выдаваемые заинтересованными министерствами и ведомствами на 

рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан заключения должны быть мотивированными. 

В заключениях должны быть отдельно указаны следующие сведения: 

наличие неисполненных обязательств лица перед государством или 

имущественных обязанностей, с которыми связаны существенные интересы 

граждан или государственных и общественных организаций; 

привлечение лица к уголовной ответственности в качестве обвиняемого; 

нахождение лица в розыске; 

наличие в отношении лица вступившего в законную силу и подлежащего 

исполнению приговора суда; 

нахождение лица в местах лишения свободы за пределами Республики 

Узбекистан; 

противоречие утраты гражданства Республики Узбекистан лица 

интересам государственной безопасности Республики Узбекистан. 

3. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан рассматривает представленные материалы, а также заключения 

заинтересованных министерств и ведомств и вносит предложения для принятия 

решения Президентом Республики Узбекистан. 

4. При подготовке материалов по вопросам оформления утраты 

гражданства Республики Узбекистан принимаются меры по уведомлению лица 

об осуществляемой работе по признанию его утратившим гражданство 

Республики Узбекистан. 

Уведомление осуществляется в установленном порядке по месту 

жительства лица. При отсутствии информации о местонахождении лица 



уведомление осуществляется путем извещения органов самоуправления 

граждан по его последнему месту жительства или близких родственников. 

Гражданство Республики Узбекистан утрачивается со дня издания Указа 

Президента Республики Узбекистан. 

5. Факт утраты гражданства Республики Узбекистан регистрируется в 

соответствии со статьями 31, 32 Закона Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан» на территории Республики Узбекистан органами 

внутренних дел по месту постоянного жительства лица, а для постоянно 

проживающих за границей — консульскими учреждениями. 

6. Порядок подготовки материалов по вопросам оформления утраты 

гражданства Республики Узбекистан определяется Министерством внутренних 

дел и Министерством иностранных дел Республики Узбекистан совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами. 
(раздел IV в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 17 марта 2017 года 

№ УП-4990 — СЗ РУ, 2017 г., № 11, ст. 153) 

V. Порядок восстановления в гражданстве Республики Узбекистан 

1. Лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Узбекистан, 

может быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве Республики 

Узбекистан. 

Заявление о восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан 

подается на имя Президента Республики Узбекистан. 

2. Оформление и порядок рассмотрения документов по заявлению о 

восстановлении в гражданстве Республики Узбекистан осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Положением для рассмотрения заявлений о 

приеме в гражданство Республики Узбекистан. В заявлении указываются 

причины утраты гражданства Республики Узбекистан. 
(пункт 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года 

№ УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

3. Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Республики 

Узбекистан рассматривает материалы и вносит предложения для принятия 

решений Президентом Республики Узбекистан. 

VI. Порядок определения принадлежности к гражданству Республики 

Узбекистан 

а) принадлежность к гражданству Республики Узбекистан лиц, 

постоянно проживающих на территории республики 

1. В соответствии со ст.ст. 31, 35 Закона Республики Узбекистан «О 

гражданстве Республики Узбекистан» органы внутренних дел определяют 

принадлежность лица, постоянно проживающего в Республике Узбекистан, к 

гражданству Республики Узбекистан по его личному заявлению, а также во всех 

других случаях, когда возникают сомнения относительно его принадлежности к 

гражданству Республики Узбекистан. 

2. При определении принадлежности к гражданству Республики 

Узбекистан лицо представляет автобиографию с указанием в ней обстоятельств 

приобретения или утраты им гражданства Республики Узбекистан, справку с 

места постоянного жительства с указанием срока проживания и состава семьи, 

три фотографии. 



3. По итогам определения принадлежности лица к гражданству 

Республики Узбекистан выносится мотивированное заключение, которое 

подписывается руководителем соответствующего органа внутренних дел и 

утверждается хокимом города или района. 

4. При установлении принадлежности к гражданству Республики 

Узбекистан лицу предлагается, при необходимости, оформить документы для 

выдачи паспорта гражданина Республики Узбекистан и сдать иностранный 

паспорт или заменяющий его документ в органы внутренних дел. 

Об отказе гражданина Республики Узбекистан сдать иностранный 

паспорт или заменяющий его документ указывается в соответствующем 

заключении, а лицу рекомендуется направить его в посольство или консульство 

государства, собственностью которого является этот документ. 

б) принадлежность к гражданству Республики Узбекистан лиц, 

постоянно проживающих за границей 

1. Заявление о принадлежности к гражданству Республики Узбекистан 

лица, постоянно проживающего за границей, принимается и рассматривается в 

соответствии со ст. ст. 32, 35Закона Республики Узбекистан «О гражданстве 

Республики Узбекистан». Такое заявление и биографические данные заявителя 

излагаются в опросных листах (анкетах) по форме, утвержденной 

Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, с приложением 

фотографий заявителя. 

2. При наличии у заявителя документов, бесспорно подтверждающих 

обстоятельства, с которыми связывается принадлежность к гражданству 

Республики Узбекистан, руководитель консульского учреждения 

самостоятельно принимает решение по этому вопросу. 

При отсутствии у заявителя надлежащих документов консульское 

учреждение направляет запрос в Министерство иностранных дел Республики 

Узбекистан. 

3. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан осуществляет 

через соответствующие государственные органы Республики Узбекистан или 

другие организации проверку принадлежности заявителя к гражданству 

Республики Узбекистан и о принятом решении информирует консульское 

учреждение. В случае, если принадлежность заявителя к гражданству 

Республики Узбекистан подтвердилась, консульское учреждение выдает ему 

паспорт Республики Узбекистан установленного образца и ставит на 

консульский учет. 

VII. Организация работы Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан 

1. Комиссия при Президенте Республики Узбекистан образуется 

Президентом Республики Узбекистан в составе из представителей 

государственных учреждений, общественно-политических организаций, научно-

творческих обществ и общественности сроком на 5 лет. 

2. Комиссия функционирует на общественных началах. Членам 

Комиссии возмещаются расходы, связанные с выполнением своих 

обязанностей. 

3. Заседание Комиссии созывается по мере подготовки материалов. 



4. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или 

заместитель по его поручению. 

5. Комиссия считается правомочной при наличии двух третей его 

членов. Решение Комиссии принимается большинством голосов 

присутствующих членов Комиссии. 

При равенстве голосов заявление считается отклоненным. Решение 

Комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами Комиссии, 

участвовавшим, и на заседании. 

Комиссия на основе изученных материалов вносит предложения для 

принятия решения Президентом Республики Узбекистан. 

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссией принимается 

Указ Президента Республики Узбекистан. 

VIII. Заключительные положения 

1. Органы внутренних дел, дипломатические представительства, 

консульские учреждения, осуществляющие оформление заявлений по вопросам 

гражданства, вправе потребовать от заявителя помимо указанных в настоящем 

Положении документов и материалов, другие документы, имеющие отношение 

к делу. 

2. Срок рассмотрения материалов в каждом из компетентных органов не 

должен превышать одного месяца, а общий срок — не более одного года с 

момента заведения материалов по вопросам гражданства. 
(пункт 2 в редакции Указа Президента Республики Узбекистан от 26 февраля 1999 года 

№ УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 65 ) 

3. Неправомерные действия должностных лиц, нарушающих порядок 

рассмотрения дел о гражданстве и исполнения решений по вопросам 

гражданства, могут быть обжалованы в установленном законом порядке 

вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу, а в случае 

несогласия — в суд. 

4. Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел 

Республики Узбекистан информируют Комиссию по вопросам гражданства при 

Президенте Республики Узбекистан об исполнении Указов Президента 

Республики Узбекистан по вопросам гражданства 2 раза в год. 

5. Подразделения Министерства внутренних дел и консульские 

учреждения Республики Узбекистан выдают справки по вопросам гражданства 

по формам, утвержденным Министерством внутренних дел совместно с 

Министерством иностранных дел Республики Узбекистан. 
(Раздел VIII дополнен пунктом 5 в соответствии с Указом Президента Республики 

Узбекистан от 26 февраля 1999 года № УП-2240 — Ведомости Олий Мажлиса, 1999 г., № 3, ст. 

65 ) 

 


