
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 ноября 1994 г. № 209

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения
вопросов, связанных с гражданством Республики
Беларусь, и образовании при Президенте Республики
Беларусь Комиссии по вопросам гражданства

Изменения и дополнения:
Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 1996 г.

№ 119 (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 9, ст.230) <P39600119>;

Указ Президента Республики Беларусь от 10 марта 1997 г.
№ 187 (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1997 г., № 7, ст.258) <P39700187>;

Указ Президента Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г.
№ 231 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 33, 1/291) <P39900231>;

Указ Президента Республики Беларусь от 8 января 2002 г.
№ 14 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 7, 1/3387) <P30200014>;

Указ Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2002 г.
№ 552 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 125, 1/4133) <P30200552>;

Указ Президента Республики Беларусь от 20 января 2005 г.
№ 40 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 10, 1/6192) <P30500040>;

Указ Президента Республики Беларусь от 20 июня 2005 г.
№ 289 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 103, 1/6564) <P30500289>;

Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 755 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 4, 1/8209) <P30600755>;

Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2007 г.
№ 698 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 5, 1/9287) <P30700698>;

Указ Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г.
№ 52 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г.,
№ 27, 1/10431) <P30900052>;

Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2009 г. № 323
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 149,
1/10795) <P30900323>;

Указ Президента Республики Беларусь от 27 июля 2009 г. № 390
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 183,
1/10877) <P30900390>;

Указ Президента Республики Беларусь от 13 августа 2010 г. № 422
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 199,
1/11874) <P31000422>;

Указ Президента Республики Беларусь от 1 августа 2011 г.
№ 338 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г.,
№ 88, 1/12735) <P31100338>;

Указ Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2012 г.
№ 406 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.09.2012, 1/13752) <P31200406>;



Указ Президента Республики Беларусь от 13 мая 2013 г. № 219
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.05.2013,
1/14264) <P31300219>;

Указ Президента Республики Беларусь от 11 января 2014 г. № 17
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.01.2014,
1/14748) <P31400017>

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных
с гражданством Республики Беларусь.

2. Образовать при Президенте Республики Беларусь Комиссию по вопросам
гражданства и утвердить ее состав (прилагается).

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь
17.11.1994 № 209
(в редакции Указа Президента
Республики Беларусь
29.12.2006 № 755)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются порядок приема, оформления и
рассмотрения заявлений по вопросам гражданства Республики Беларусь (далее –
заявление, если иное не указано в настоящем Положении), принятия, исполнения и
отмены решений по этим вопросам, а также формы заявлений и перечень необходимых
документов, служащих основаниями для приобретения и прекращения гражданства
Республики Беларусь.

2. Вопросы, связанные с гражданством Республики Беларусь, рассматриваются в
соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 1
августа 2002 года «О гражданстве Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2002 г., № 88, 2/885) (далее – Закон), настоящим Положением,
другими актами законодательства, в том числе международными договорами Республики
Беларусь.

3. Президент Республики Беларусь принимает решения:
о приеме в гражданство Республики Беларусь и о выходе из гражданства Республики

Беларусь в форме указов;
об отклонении заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь и о выходе

из гражданства Республики Беларусь в форме распоряжений.
4. Главное управление внутренних дел Минского горисполкома, управления

внутренних дел облисполкомов,  управления,  отделы внутренних дел в районах,  городах,
районах в городах (далее – органы внутренних дел) решают вопросы приобретения
гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, приобретения гражданства
Республики Беларусь детьми при усыновлении, утраты гражданства Республики Беларусь,
изменения гражданства Республики Беларусь по основаниям, предусмотренным
международными договорами Республики Беларусь, определяют принадлежность к
гражданству Республики Беларусь лиц, постоянно проживающих в Республике Беларусь,
а также в необходимых случаях отменяют ранее принятые ими решения.

5. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики
Беларусь (далее – органы дипломатической службы) решают вопросы приобретения
гражданства Республики Беларусь детьми при усыновлении, утраты гражданства



Республики Беларусь, изменения гражданства Республики Беларусь по основаниям,
предусмотренным международными договорами Республики Беларусь, определяют
принадлежность к гражданству Республики Беларусь лиц, постоянно проживающих за
границей, а также в необходимых случаях отменяют ранее принятые ими решения.

6. Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гражданства Республики
Беларусь, нарушение сроков их рассмотрения, а также другие неправомерные действия
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПОДАЧИ, ОФОРМЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИНЫХ

ДОКУМЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

7. Прием заявлений осуществляется по месту постоянного жительства заявителей:
проживающих на территории Республики Беларусь, – органами внутренних дел;
проживающих за границей, – органами дипломатической службы, за исключением

случая, предусмотренного в части второй настоящего пункта.
В случае, если в государстве постоянного проживания лица, желающего обратиться

с заявлением, отсутствует орган дипломатической службы, такое заявление принимается к
рассмотрению в ближайшем органе дипломатической службы или в консульском
управлении Министерства иностранных дел.

8. Заявление подается лицом, достигшим 18-летнего возраста, в письменной форме
за личной подписью с указанием даты его написания.

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

При невозможности личного обращения заявителя в связи с обстоятельствами,
имеющими исключительный характер и подтвержденными документально, его заявление
и прилагаемые к нему документы могут быть поданы другим лицом либо отправлены по
почте. В этом случае подлинность подписи лица, подписавшего заявление, удостоверяется
нотариально.

9. При подаче заявления в орган внутренних дел или орган дипломатической службы
заявителем должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личность,
подтверждающие наличие либо отсутствие гражданства, место его постоянного
проживания.

Не принимается к рассмотрению заявление лица, удостоверяющего свою личность и
гражданство документом, выданным в связи с его служебной или профессиональной
деятельностью, в том числе служебным паспортом, дипломатическим паспортом или
национальным удостоверением личности моряка.

10. В случае изменения заявителем фамилии, собственного имени или отчества
представляется документ, свидетельствующий о таком изменении.

11. Должностное лицо органа внутренних дел или органа дипломатической службы
обязано выяснить мнение заявителя об изменении гражданства его несовершеннолетних
детей.

В случае изменения гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет представляется
его письменное согласие. Согласие дается в произвольной форме и удостоверяется
нотариально.

12. Документ, удостоверяющий личность заявителя, документы, подтверждающие
наличие либо отсутствие у лица гражданства, место его постоянного жительства, а также
документы, выданные органами, регистрирующими акты гражданского состояния,
возвращаются заявителю. К заявлению приобщаются их копии, соответствие которых
оригиналам заверяется подписью должностного лица и печатью органа внутренних дел
или органа дипломатической службы.

13. Заявление составляется на одном из государственных языков Республики
Беларусь. Представляемые вместе с заявлением документы, выполненные на иностранном
языке, подлежат переводу на один из государственных языков Республики Беларусь.
Подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально.



14. Заявление считается принятым со дня подачи всех предусмотренных настоящим
Положением документов, оформленных надлежащим образом.

Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь не рассматривается,
если заявитель:

осужден за совершение преступления против мира и безопасности человечества,
военного преступления, преступления против государства;

имеет судимость за совершение преступления на территории Республики Беларусь
или за ее пределами, признаваемого таковым законодательством Республики Беларусь;

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

осужден и отбывает наказание в виде лишения свободы, – до истечения срока
наказания;

депортировался или высылался из Республики Беларусь, – до окончания срока
запрета въезда в Республику Беларусь;

многократно (три и более раза) привлекался к административной ответственности на
территории Республики Беларусь, – до истечения срока, по окончании которого он
считается не подвергавшимся административному взысканию;

представил ложные сведения или подложные документы;
состоит на воинской службе, службе в полиции, органах безопасности, юстиции или

иных государственных органах иностранного государства.
Заявление о прекращении гражданства Республики Беларусь не рассматривается,

если заявитель:
является обвиняемым либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и

подлежащий исполнению обвинительный приговор суда;
имеет задолженность по налогам или другие непогашенные долги и обязательства

перед Республикой Беларусь, ее административно-территориальными единицами,
юридическими и физическими лицами;

не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения.
При наличии оснований, предусмотренных в частях второй и третьей настоящего

пункта, а также при обнаружении неполных или неточных сведений в представленных
материалах либо если заявитель не представил необходимые документы, заявление
возвращается со всеми представленными материалами без рассмотрения.

ГЛАВА 3
ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВЫХОД ИЗ

ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

15. В органы внутренних дел вправе подавать заявление о приеме в гражданство
Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства:

проживающие на территории Республики Беларусь непрерывно в течение последних
семи лет со дня получения в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь или со дня
проставления в паспорте гражданина СССР образца 1974 года отметки о месте
проживания на территории Республики Беларусь;

которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, – по истечении семи
лет после предоставления им статуса беженца.

Независимо от срока постоянного проживания на территории Республики Беларусь
заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь вправе подавать:

белорусы, а также лица, идентифицирующие себя как белорусы, и их потомки
(кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки), родившиеся за
пределами современной территории Республики Беларусь;

лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие
достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обладающие профессией
или квалификацией, представляющей государственный интерес для Республики Беларусь;



лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, ранее
состоявшие в гражданстве Республики Беларусь.

16. Заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь составляется в
произвольной форме и подается на имя Президента Республики Беларусь. В заявлении
должно быть отражено обязательство лица соблюдать и уважать Конституцию и иные
акты законодательства Республики Беларусь.

17. К заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь прилагаются
следующие документы в двух экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями размером 3 x 4 см;
автобиография;
копии страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, содержащих

сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения заявителя (паспорт
гражданина иностранного государства, иной документ, содержащий сведения,
удостоверяющие личность заявителя);

копии страниц вида на жительство в Республике Беларусь,  включая штамп о
регистрации по месту жительства заявителя. Для лиц, имевших в паспорте гражданина
СССР образца 1974 года штамп о регистрации по месту проживания на территории
Республики Беларусь до получения разрешения на постоянное проживание в Республике
Беларусь, подтверждением семилетнего срока постоянного проживания на территории
Республики Беларусь могут быть копии страниц указанного паспорта, в том числе с датой
проставления названной отметки, справка о месте жительства;

копия свидетельства о рождении заявителя;
копии документов органов, регистрирующих акты гражданского состояния, о

заключении (расторжении) брака заявителем;
копия удостоверения беженца (для лиц, которым предоставлен статус беженца в

Республике Беларусь). К материалам также приобщаются копии хранящегося в органах
внутренних дел решения о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь и
страниц паспорта гражданина иностранного государства, содержащих сведения о
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения заявителя;

документ, подтверждающий наличие законного источника получения доходов,
обеспечивающих заявителю и находящимся на его иждивении нетрудоспособным членам
семьи прожиточный минимум, установленный в Республике Беларусь;

справка о месте жительства и составе семьи;
документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий

отсутствие или прекращение у заявителя гражданства иностранного государства (справка,
свидетельствующая об отсутствии гражданства (выходе из гражданства) иностранного
государства; справка, свидетельствующая о том, что гражданство иностранного
государства будет утрачено в результате приобретения гражданства Республики Беларусь;
справка, подтверждающая факт приема у лица заявления о выходе из гражданства
иностранного государства). В случаях, когда прекращение гражданства иностранного
государства невозможно по независящим от лица причинам, к материалам дела
приобщается его заявление с указанием причин, исключающих возможность
представления соответствующего документа. Обоснованность представления лицом
такого заявления вместо документа о прекращении гражданства иностранного государства
оценивается органами внутренних дел в каждом конкретном случае;

квитанция об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от
ее уплаты.

18. При подаче заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь совместно с
несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей прилагаются копии
свидетельств о рождении детей и нотариально удостоверенное согласие каждого ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет на прием в гражданство Республики Беларусь.

Если один из родителей ходатайствует о приеме в гражданство Республики Беларусь
совместно с несовершеннолетними детьми, представляется нотариально удостоверенное
согласие другого родителя - иностранного гражданина на прием детей в гражданство
Республики Беларусь.



Если место нахождения другого родителя - иностранного гражданина неизвестно,
должностное лицо органа внутренних дел, принявшее заявление о приеме в гражданство
Республики Беларусь, приобщает к нему справки соответствующих проверок органов
внутренних дел, подтверждающих данный факт.

19. При наличии оснований для сокращения либо неприменения срока постоянного
проживания на территории Республики Беларусь, предусмотренных в части второй пункта
15  настоящего Положения,  вместе с документами,  указанными в пунктах 16–18
настоящего Положения, представляются документы, подтверждающие хотя бы одно из
этих оснований:

документ, свидетельствующий о том, что заявитель является белорусом либо может
идентифицировать себя как белорус (копия свидетельства о рождении заявителя; копия
свидетельства о рождении хотя бы одного из кровных родственников по прямой линии
(отца, матери, деда, бабки, являющихся белорусами); копии соответствующих страниц
паспорта гражданина СССР образца 1974 года);

мотивированное ходатайство заинтересованного государственного органа о приеме в
гражданство Республики Беларусь лица, имеющего выдающиеся заслуги перед
Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта
либо обладающего профессией или квалификацией, представляющей государственный
интерес для Республики Беларусь, адресованное в Совет Министров Республики
Беларусь;

копии документов, свидетельствующих о том, что заявитель ранее состоял в
гражданстве Республики Беларусь.

20. К заявлению могут быть приобщены и другие документы, имеющие значение
при рассмотрении вопроса о приеме в гражданство Республики Беларусь.

21. Владение заявителем одним из государственных языков Республики Беларусь в
пределах, необходимых для общения, определяется должностным лицом органа
внутренних дел,  осуществляющим прием документов,  о чем производится запись в
анкете.

22. Выход из гражданства Республики Беларусь лица, постоянно проживающего в
Республике Беларусь, осуществляется на основании его личного заявления о выходе из
гражданства Республики Беларусь, которое составляется в произвольной форме и
подается на имя Президента Республики Беларусь в органы внутренних дел.

Выход из гражданства Республики Беларусь лица, не достигшего 18-летнего
возраста, постоянно проживающего на территории Республики Беларусь, может быть
разрешен по заявлению его родителей (единственного родителя), которое составляется в
произвольной форме и подается на имя Президента Республики Беларусь в органы
внутренних дел.

Должностное лицо органа внутренних дел, осуществляющее прием заявления,
обязано сообщить заявителю о правовых и иных последствиях выхода из гражданства
Республики Беларусь и предложить ему указать в своем заявлении о том, что он
предупрежден о таких последствиях.

23. К заявлению о выходе из гражданства Республики Беларусь, указанному в части
первой пункта 22 настоящего Положения, прилагаются следующие документы в двух
экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями размером 3 x 4 см;
автобиография;
копии страниц паспорта гражданина Республики Беларусь, содержащих сведения о

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения лица;
копии страниц паспорта гражданина иностранного государства (если лицо

приобрело гражданство иностранного государства на день подачи заявления о выходе из
гражданства Республики Беларусь) либо документ (справка) полномочного органа
иностранного государства о подтверждении предоставления лицу гражданства данного
государства в случае его выхода из гражданства Республики Беларусь;

копия свидетельства о рождении заявителя;
копии документов органов, регистрирующих акты гражданского состояния, о

заключении (расторжении) брака заявителем;



справка о наличии или об отсутствии исполнительных листов и (или) иных
требований о взыскании с заявителя задолженности по налогам, другим непогашенным
долгам и обязательствам перед Республикой Беларусь, ее административно-
территориальными единицами, юридическими и физическими лицами;

справка о расчетах (задолженности) по плате за жилищно-коммунальные услуги и
плате за пользование жилым помещением;

справка о месте жительства и составе семьи;
копия трудовой книжки (для неработающих);
справка военного комиссариата об освобождении от военной службы (для лиц

призывного возраста);
квитанция об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от

ее уплаты.
24. К заявлению о выходе из гражданства Республики Беларусь, указанному в части

второй пункта 22  настоящего Положения,  прилагаются следующие документы в двух
экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями ребенка размером 3 x 4
см;

копии страниц паспортов родителей (единственного родителя) ребенка, содержащих
сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения;

копии страниц паспорта ребенка в возрасте от 14  до 18  лет,  подтверждающего его
принадлежность к гражданству Республики Беларусь;

копии страниц паспорта ребенка, подтверждающего его принадлежность к
гражданству иностранного государства, либо документ (справка) полномочного органа
иностранного государства о подтверждении предоставления ребенку гражданства данного
государства в случае его выхода из гражданства Республики Беларусь;

копия свидетельства о рождении ребенка;
нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на выход из

гражданства Республики Беларусь;
справка о месте жительства ребенка и составе семьи;
квитанция об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от

ее уплаты.
При подаче заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь совместно с

несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей прилагаются копии
свидетельств о рождении детей и нотариально удостоверенное согласие каждого ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет на выход из гражданства Республики Беларусь.

Если один из родителей ходатайствует о выходе из гражданства Республики
Беларусь совместно с несовершеннолетними детьми, представляется нотариально
удостоверенное согласие другого родителя - гражданина Республики Беларусь на
прекращение детьми гражданства Республики Беларусь.

Если место нахождения другого родителя - гражданина Республики Беларусь
неизвестно, должностное лицо органа внутренних дел, принявшее заявление о выходе из
гражданства Республики Беларусь, приобщает к нему справки соответствующих проверок
органов внутренних дел, подтверждающих данный факт.

Родители, ходатайствующие о выходе из гражданства Республики Беларусь, могут
высказать в заявлении просьбу о сохранении гражданства Республики Беларусь их детям.

Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Республики Беларусь,
имеются несовершеннолетние дети от брака, который расторгнут, оно должно
представить нотариально удостоверенное заявление бывшего супруга (супруги) о наличии
либо об отсутствии к нему материальных претензий.

В соответствующих случаях представляются копии документов о расторжении
брака, смерти одного из родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате
алиментов и другие документы, имеющие значение при рассмотрении вопроса о выходе
из гражданства Республики Беларусь.

25. Управления, отделы внутренних дел в районах, городах, районах в городах по
месту постоянного жительства заявителя направляют принятые к рассмотрению заявления
о приеме в гражданство Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики



Беларусь вместе с представленными документами в главное управление внутренних дел
Минского горисполкома (далее – ГУВД), управления внутренних дел облисполкомов
(далее – УВД) для дальнейшего рассмотрения.

26. ГУВД, УВД проверяют соответствие поступивших материалов требованиям
Закона и настоящего Положения, осуществляют проверки на предмет возможного
наличия оснований для отказа в рассмотрении заявления о приеме в гражданство
Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики Беларусь,
предусмотренных в частях второй и третьей пункта 14 настоящего Положения,
формируют по каждому заявлению дело в двух экземплярах и запрашивают мнение
органов государственной безопасности о целесообразности удовлетворения заявления.

К первому экземпляру дела приобщаются документы, предусмотренные в пунктах
16–20 (при приеме в гражданство Республики Беларусь) и 22–24 (при выходе из
гражданства Республики Беларусь) настоящего Положения, за исключением квитанции об
уплате государственной пошлины или документа об освобождении от ее уплаты.

Ко второму экземпляру дела приобщаются вторые экземпляры указанных в части
второй настоящего пункта документов или их копии, квитанция об уплате
государственной пошлины либо документ об освобождении от ее уплаты, материалы
проведенных проверок, переписка с органами государственной безопасности, а также
заключение ГУВД, УВД о возможности удовлетворения заявления о приеме в
гражданство Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики Беларусь,
утверждаемое начальником ГУВД, УВД либо его заместителем.

27. ГУВД, УВД направляют дело в двух экземплярах в Министерство внутренних
дел (далее – МВД) для дальнейшего рассмотрения.

28. МВД проверяет правильность оформления материалов поступившего дела, их
соответствие требованиям Закона и настоящего Положения и выносит по каждому
заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или о выходе из гражданства
Республики Беларусь мотивированное заключение о возможности удовлетворения такого
заявления, которое утверждается Министром внутренних дел либо его заместителем.

29. МВД направляет первые экземпляры дел вместе со своими заключениями для
дальнейшего рассмотрения в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте
Республики Беларусь (далее – Комиссия), за исключением случая, предусмотренного в
части второй настоящего пункта, вторые экземпляры дел – в Комитет государственной
безопасности (далее – КГБ).

Первые экземпляры дел по заявлениям о приеме в гражданство Республики Беларусь
лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в
области науки, техники, культуры и спорта либо обладающих профессией или
квалификацией, представляющей государственный интерес для Республики Беларусь,
МВД направляет на рассмотрение в Совет Министров Республики Беларусь.

Совет Министров Республики Беларусь представляет в Комиссию свое заключение о
целесообразности удовлетворения заявления о приеме в гражданство Республики
Беларусь вместе с материалами дела по этому заявлению.

30. КГБ по каждому заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или о
выходе из гражданства Республики Беларусь направляет свое заключение о возможности
удовлетворения такого заявления в Комиссию, а дела возвращает в МВД.

31. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь или
о выходе из гражданства Республики Беларусь в органах внутренних дел,  МВД,  КГБ и
Совете Министров Республики Беларусь не должен превышать одного месяца в каждом из
них.

ГЛАВА 4
ПРИЕМ В ГРАЖДАНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВЫХОД ИЗ

ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЛИЦ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ

32. В органы дипломатической службы заявление о приеме в гражданство
Республики Беларусь вправе подавать перечисленные в части второй пункта 15



настоящего Положения постоянно проживающие за границей иностранные граждане и
лица без гражданства.

33. Заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь составляется в
произвольной форме и подается на имя Президента Республики Беларусь. В заявлении
должно быть отражено обязательство лица соблюдать и уважать Конституцию и иные
акты законодательства Республики Беларусь.

34. К заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь прилагаются
следующие документы в двух экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями размером 3 x 4 см;
автобиография;
копии страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, содержащих

сведения о его фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения (паспорт гражданина
иностранного государства, вид на жительство, иной документ, содержащий сведения,
удостоверяющие личность заявителя);

копия свидетельства о рождении заявителя;
копии документов органов, регистрирующих акты гражданского состояния, о

заключении (расторжении) брака заявителем;
документ, подтверждающий наличие законного источника средств существования;
документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий

отсутствие у заявителя или прекращение гражданства иностранного государства (справка,
свидетельствующая об отсутствии гражданства (выходе из гражданства) иностранного
государства; справка, свидетельствующая о том, что гражданство иностранного
государства будет утрачено в результате приобретения гражданства Республики Беларусь;
справка, подтверждающая факт приема у лица заявления о выходе из гражданства
иностранного государства). В случаях, когда прекращение гражданства иностранного
государства невозможно по независящим от лица причинам, к материалам дела
приобщается его заявление с указанием причин, исключающих возможность
представления соответствующего документа. Обоснованность представления лицом
такого заявления вместо документа о прекращении гражданства иностранного государства
оценивается органами дипломатической службы в каждом конкретном случае;

один из документов, указанных в пункте 19 настоящего Положения;
квитанция об уплате консульского сбора или документ об освобождении от его

уплаты;
документ об отсутствии (наличии) судимости, выданный компетентными органами

иностранного государства, в том числе на детей в возрасте от 14 лет.
35. При подаче заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь совместно с

несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей прилагаются копии
свидетельств о рождении детей и нотариально удостоверенное согласие каждого ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет на прием в гражданство Республики Беларусь.

Если один из родителей ходатайствует о приеме в гражданство Республики Беларусь
совместно с несовершеннолетними детьми, представляется нотариально удостоверенное
согласие другого родителя - иностранного гражданина на прием детей в гражданство
Республики Беларусь. Если место нахождения другого родителя - иностранного
гражданина неизвестно, заявителем представляется документ, подтверждающий данный
факт.

36. К заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь могут быть
приобщены другие документы, имеющие значение при рассмотрении вопроса о приеме в
гражданство Республики Беларусь.

37. Владение заявителем одним из государственных языков Республики Беларусь в
пределах, необходимых для общения, определяется должностным лицом органа
дипломатической службы, осуществляющим прием документов, о чем производится
запись в анкете.

38. Выход из гражданства Республики Беларусь лица, постоянно проживающего за
границей, осуществляется на основании его личного заявления о выходе из гражданства
Республики Беларусь, которое составляется в произвольной форме и подается на имя
Президента Республики Беларусь в органы дипломатической службы.



Выход из гражданства Республики Беларусь лица, не достигшего 18-летнего
возраста, постоянно проживающего за границей, может быть разрешен по заявлению его
родителей (единственного родителя), которое составляется в произвольной форме и
подается на имя Президента Республики Беларусь в органы дипломатической службы.

Заявление принимается к рассмотрению при условии, что лицо состоит на
консульском учете.

Должностное лицо, осуществляющее прием заявления, обязано сообщить заявителю
о правовых и иных последствиях выхода из гражданства Республики Беларусь и
предложить ему указать в своем заявлении о том, что он предупрежден о таких
последствиях.

39. К заявлению о выходе из гражданства Республики Беларусь, указанному в части
первой пункта 38 настоящего Положения, прилагаются следующие документы в двух
экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями размером 3 x 4 см;
автобиография;
копии страниц паспорта гражданина Республики Беларусь, содержащих сведения о

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения лица, иные отметки, за исключением
виз и штампов о пересечении границы;

копии страниц паспорта гражданина иностранного государства (если лицо
приобрело гражданство иностранного государства на день подачи заявления о выходе из
гражданства Республики Беларусь) либо документ (справка) полномочного органа
иностранного государства о подтверждении предоставления лицу гражданства данного
государства в случае его выхода из гражданства Республики Беларусь;

копия свидетельства о рождении заявителя;
копии документов органов, регистрирующих акты гражданского состояния, о

заключении (расторжении) брака заявителем;
квитанция об уплате консульского сбора или документ об освобождении от его

уплаты.
40. К заявлению о выходе из гражданства Республики Беларусь, указанному в части

второй пункта 38  настоящего Положения,  прилагаются следующие документы в двух
экземплярах:

анкета (согласно приложению 1) с четырьмя фотографиями ребенка размером 3 x 4
см;

копии страниц паспортов родителей (единственного родителя) ребенка, содержащих
сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, иные отметки, за
исключением виз и штампов о пересечении границы;

копии страниц паспорта ребенка, подтверждающего его принадлежность к
гражданству Республики Беларусь;

копии страниц паспорта ребенка, подтверждающего его принадлежность к
гражданству иностранного государства, либо документ (справка) полномочного органа
иностранного государства о подтверждении предоставления ребенку гражданства данного
государства в случае его выхода из гражданства Республики Беларусь;

копия свидетельства о рождении ребенка;
нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на выход из

гражданства Республики Беларусь;
квитанция об уплате консульского сбора или документ об освобождении от его

уплаты.
При подаче заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь совместно с

несовершеннолетними детьми к заявлению одного из родителей прилагаются копии
свидетельств о рождении детей и нотариально удостоверенное согласие каждого ребенка
в возрасте от 14 до 18 лет на выход из гражданства Республики Беларусь.

Если один из родителей ходатайствует о выходе из гражданства Республики
Беларусь совместно с несовершеннолетними детьми, представляется нотариально
удостоверенное согласие другого родителя - гражданина Республики Беларусь на
прекращение детьми гражданства Республики Беларусь.



Если место нахождения другого родителя – гражданина Республики Беларусь
неизвестно, должностное лицо органа дипломатической службы, принявшее заявление о
выходе из гражданства Республики Беларусь, приобщает к нему справку МВД,
подтверждающую,  что второй родитель постоянно не проживает на территории
Республики Беларусь.

Родители, ходатайствующие о выходе из гражданства Республики Беларусь, могут
высказать в заявлении просьбу о сохранении гражданства Республики Беларусь их детям.

Если у лица, ходатайствующего о выходе из гражданства Республики Беларусь,
имеются несовершеннолетние дети от брака, который расторгнут, оно должно
представить нотариально удостоверенное заявление бывшего супруга (супруги) о наличии
либо отсутствии к нему материальных претензий.

В соответствующих случаях представляются копии документов о расторжении
брака, смерти одного из родителей, усыновлении, лишении родительских прав, выплате
алиментов и другие документы, имеющие значение при рассмотрении вопроса о выходе
из гражданства Республики Беларусь.

41. Орган дипломатической службы, принявший к рассмотрению заявление о приеме
в гражданство Республики Беларусь либо о выходе из гражданства Республики Беларусь,
формирует по каждому заявлению дело в двух экземплярах и вместе со своим
заключением о возможности удовлетворения заявления о приеме в гражданство
Республики Беларусь либо о выходе из гражданства Республики Беларусь, утвержденным
руководителем органа дипломатической службы, направляет его в Министерство
иностранных дел (далее – МИД) для дальнейшего рассмотрения.

К первому экземпляру дела приобщаются документы, предусмотренные в пунктах
33–36 (при приеме в гражданство Республики Беларусь) и пунктах 38–40 (при выходе из
гражданства Республики Беларусь) настоящего Положения, за исключением квитанции об
уплате консульского сбора или документа об освобождении от его уплаты.

Ко второму экземпляру дела приобщаются вторые экземпляры указанных в части
второй настоящего пункта документов или их копии, квитанция об уплате консульского
сбора или документ об освобождении от его уплаты и заключение органа
дипломатической службы о возможности удовлетворения заявления о приеме в
гражданство Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики Беларусь.

42. МИД проверяет правильность оформления материалов поступившего дела, их
соответствие требованиям Закона и настоящего Положения, осуществляет проверки на
предмет возможного наличия оснований для отказа в рассмотрении заявления о приеме в
гражданство Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики Беларусь,
предусмотренных в частях второй и третьей пункта 14 настоящего Положения, и выносит
мотивированное заключение о возможности удовлетворения заявления о приеме в
гражданство Республики Беларусь либо о выходе из гражданства Республики Беларусь,
которое утверждается Министром иностранных дел либо его заместителем.

43. МИД направляет первые экземпляры дел вместе со своими заключениями для
дальнейшего рассмотрения в Комиссию, за исключением случая, предусмотренного в
части второй настоящего пункта, а вторые экземпляры дел – в КГБ.

Первые экземпляры дел по заявлениям лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед
Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта
либо обладающих профессией или квалификацией, представляющими государственный
интерес для Республики Беларусь, МИД направляет на рассмотрение в Совет Министров
Республики Беларусь.

44. КГБ по каждому заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или о
выходе из гражданства Республики Беларусь направляет свои заключения о возможности
удовлетворения такого заявления в Комиссию, а дела возвращает в МИД.

45. Все имеющиеся материалы в отношении лиц, которые ходатайствуют о приеме в
гражданство Республики Беларусь с переездом на постоянное проживание в Республику
Беларусь и просят решить вопросы трудоустройства, социального обеспечения, жилья,
МИД направляет в Совет Министров Республики Беларусь для решения этих вопросов.

Совет Министров Республики Беларусь представляет в Комиссию свое заключение о
целесообразности удовлетворения заявления о приеме в гражданство Республики



Беларусь вместе с материалами дела по заявлению о приеме в гражданство Республики
Беларусь.

46. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь и о
выходе из гражданства Республики Беларусь в органах дипломатической службы, МИДе,
КГБ и Совете Министров Республики Беларусь не должен превышать одного месяца в
каждом из них.

ГЛАВА 5
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

47. Заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь или о выходе из
гражданства Республики Беларусь представляется на рассмотрение Комиссии вместе с
материалами дела по заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или о
выходе из гражданства Республики Беларусь, а также с соответствующими заключениями
Совета Министров Республики Беларусь, МВД, МИДа и КГБ.

48. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии или по его поручению
один из заместителей председателя. Заседание Комиссии считается правомочным, если в
нем участвует более половины ее состава. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.

49. При рассмотрении заявлений о приеме в гражданство Республики Беларусь и о
выходе из гражданства Республики Беларусь Комиссия анализирует доводы заявителя,
содержание заключений государственных органов, материалы представленного дела.
Комиссия вправе запросить дополнительные документы и иные материалы у
соответствующих государственных органов, иных организаций, которые обязаны
представить их в установленный Комиссией срок.

Предложения Комиссии о приеме лица в гражданство Республики Беларусь
основываются на всесторонней оценке представленных материалов с учетом интересов
Республики Беларусь, в том числе следующих обстоятельств:

приглашение заявителя на постоянное жительство в Республику Беларусь
заинтересованными государственными органами;

наличие на содержании заявителя несовершеннолетних детей – граждан Республики
Беларусь, рожденных в браке, заключенном с гражданином Республики Беларусь;

устройство заявителя на работу в отраслях хозяйства, регионах республики,
испытывающих потребность в трудовых ресурсах (актуальных профессиях);

инвестирование заявителем в экономическую либо социальную сферу Республики
Беларусь имущества в размере трехсот и более миллионов рублей;

осуществление заявителем деятельности за рубежом, способствовавшей развитию
связей Республики Беларусь с другими государствами и международными организациями,
упрочению ее международного авторитета.

Комиссия может вернуть материалы дела в МВД или МИД для дополнительной
проверки и оформления в соответствии с требованиями законодательства.

50. Предложения Комиссии по каждому заявлению о приеме в гражданство
Республики Беларусь или о выходе из гражданства Республики Беларусь оформляются
протоколом, подписанным всеми членами Комиссии, которые участвовали в заседании, и
вносятся на рассмотрение Президента Республики Беларусь вместе с проектами
соответствующих указов и распоряжений Президента Республики Беларусь.

51. Повторное заявление о приеме в гражданство Республики Беларусь или о выходе
из гражданства Республики Беларусь принимается Комиссией не ранее чем через год
после принятия предшествующего решения по этому вопросу. В случае возникновения
существенных обстоятельств,  которые не были и не могли быть известны заявителю,
такое заявление может быть рассмотрено Комиссией и ранее.

ГЛАВА 6
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОРЯДКЕ

РЕГИСТРАЦИИ



52. В органы внутренних дел вправе подавать заявление о приобретении
гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации постоянно проживающие на
территории Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства,
состоявшие в гражданстве бывшего СССР и не состоявшие в гражданстве Республики
Беларусь, если они:

родились либо постоянно проживали на территории Республики Беларусь до 12
ноября 1991 г.;

являются супругами лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта;
являются потомками лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Гражданство Республики Беларусь также могут приобрести в порядке регистрации:
дети, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, – по

совместному заявлению родителей, один из которых состоит в гражданстве Республики
Беларусь, либо по заявлению одного из родителей, состоящего в гражданстве Республики
Беларусь, если место нахождения другого родителя неизвестно, либо по заявлению
единственного родителя, состоящего в гражданстве Республики Беларусь;

дети, находящиеся на территории Республики Беларусь, единственный известный
родитель или оба родителя которых умерли, лишены родительских прав, отказались от
воспитания ребенка или дали согласие на его усыновление, признаны в судебном порядке
недееспособными, безвестно отсутствующими или умершими, а также недееспособные
лица, над которыми установлены опека или попечительство, – по заявлению опекуна
(попечителя), согласованному с органом опеки и попечительства.

53. Лица, указанные в части первой пункта 52 настоящего Положения, прилагают к
заявлению о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации
(согласно приложению 2) следующие документы:

четыре фотографии размером 3 x 4 см;
автобиографию;
копии страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, содержащих

сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения заявителя (паспорт
гражданина иностранного государства, иной документ, содержащий сведения,
удостоверяющие личность заявителя);

копии страниц вида на жительство в Республике Беларусь, в том числе со штампом о
регистрации по месту жительства заявителя. Лица, не получившие на день подачи
заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации
разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, должны представить
документы, необходимые для регистрации по месту жительства в соответствии с
законодательными актами;

копии документов, подтверждающих рождение либо постоянное проживание
заявителя на территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г. (для лиц, указанных в
абзаце втором части первой пункта 52 настоящего Положения). Подтверждением факта
рождения на территории Республики Беларусь является свидетельство о рождении.
Подтверждением факта постоянного проживания на территории Республики Беларусь до
12 ноября 1991 г. могут быть отметка в паспорте гражданина СССР образца 1974 года о
месте проживания на территории Республики Беларусь, отметка в военном билете о
призыве на срочную военную службу с территории Республики Беларусь, справка о месте
жительства или копия лицевого счета. В случае невозможности представления лицом
одного из перечисленных документов могут быть приняты к рассмотрению документы,
косвенно подтверждающие его проживание на территории Республики Беларусь до
указанной даты: записи в трудовой книжке, аттестат об окончании средней школы,
архивные данные о репрессировании, принудительном выселении, свидетельские
показания. Совокупность нескольких таких документов может быть основанием для
приема заявления к рассмотрению;

документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий
отсутствие или прекращение у заявителя гражданства иностранного государства (справка,
свидетельствующая об отсутствии гражданства (о выходе из гражданства) иностранного
государства; справка, свидетельствующая о том, что гражданство иностранного
государства будет утрачено в результате приобретения гражданства Республики Беларусь;



справка, подтверждающая факт приема у лица заявления о выходе из гражданства
иностранного государства). В случаях, когда прекращение гражданства иностранного
государства невозможно по независящим от лица причинам, к материалам дела
приобщается его заявление с указанием причин, исключающих возможность
представления соответствующего документа. Обоснованность представления лицом
такого заявления вместо документа о прекращении гражданства иностранного государства
оценивается органами внутренних дел в каждом конкретном случае;

копия свидетельства о браке (для лиц, указанных в абзаце третьем части первой
пункта 52 настоящего Положения);

копия свидетельства о рождении (для лиц, названных в абзаце четвертом части
первой пункта 52 настоящего Положения).

Если один из родителей ходатайствует о приобретении гражданства Республики
Беларусь в порядке регистрации совместно с несовершеннолетними детьми,
представляется нотариально удостоверенное согласие второго родителя иностранного
гражданина на приобретение детьми гражданства Республики Беларусь.

Если место нахождения второго родителя иностранного гражданина неизвестно,
должностное лицо органа внутренних дел, принявшее заявление о приобретении
гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, приобщает к нему справки
органов внутренних дел о соответствующих проверках, подтверждающих данный факт.

К заявлению одного из родителей о приобретении гражданства в порядке
регистрации совместно с несовершеннолетними детьми могут приобщаться копии
документов о смерти второго родителя – иностранного гражданина, лишении его
родительских прав, признании недееспособным, безвестно отсутствующим, умершим
либо другие документы, подтверждающие невозможность представления вторым
родителем – иностранным гражданином нотариально удостоверенного согласия на
приобретение детьми гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации.

54. К заявлению родителей либо одного из них о приобретении гражданства
Республики Беларусь в порядке регистрации детьми, указанными в абзаце втором части
второй пункта 52 настоящего Положения (согласно приложению 3), прилагаются:

три фотографии ребенка размером 3 x 4 см;
копии страниц документов, удостоверяющих личность родителей (документа,

удостоверяющего личность одного из родителей) ребенка, содержащих сведения о
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, штамп о регистрации по месту
жительства.

Если место нахождения родителя иностранного гражданина неизвестно,
должностное лицо органа внутренних дел, принявшее заявление о приобретении детьми
гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, приобщает к нему справки
органов внутренних дел о соответствующих проверках, подтверждающих данный факт.

К заявлению единственного родителя – гражданина Республики Беларусь о
приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации его
несовершеннолетними детьми могут приобщаться копии документов о смерти второго
родителя – иностранного гражданина, лишении его родительских прав, признании
недееспособным, безвестно отсутствующим, умершим либо другие документы,
подтверждающие отсутствие второго родителя.

55. К заявлению опекуна или попечителя о приобретении гражданства Республики
Беларусь в порядке регистрации детьми либо недееспособными лицами, указанными в
абзаце третьем части второй пункта 52 настоящего Положения (согласно приложению 4),
прилагаются:

три фотографии ребенка (недееспособного лица) размером 3 x 4 см;
копии страниц документа, удостоверяющего личность опекуна (попечителя),

содержащих сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, штамп о
регистрации по месту жительства;

документ об установлении опеки или попечительства.
Кроме того, в зависимости от обстоятельств, указанных в абзаце третьем части

второй пункта 52 настоящего Положения, к заявлению приобщаются следующие
документы:



копия свидетельства о смерти родителей;
копия решения суда о лишении родительских прав;
копия заявления об отказе от воспитания ребенка;
копия решения суда о признании родителей недееспособными, безвестно

отсутствующими или умершими.
56. Во всех случаях приобретения детьми гражданства Республики Беларусь в

порядке регистрации представляются также копии свидетельств о рождении детей и
нотариально удостоверенное согласие каждого ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на
приобретение гражданства Республики Беларусь.

57. Должностное лицо управления, отдела внутренних дел в районе, городе, районе в
городе, принявшее заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке
регистрации и приобщенные к нему документы, проверяет полноту и правильность их
оформления, составляет справку о наличии либо отсутствии оснований для приобретения
гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации, которая вместе с заявлением и
приобщенными к нему документами заявителя направляется в ГУВД, УВД.

58. ГУВД, УВД рассматривают соответствие поступившего заявления и документов
требованиям Закона и настоящего Положения, осуществляют проверки на предмет
возможного наличия оснований для отказа в рассмотрении заявления, предусмотренных в
части второй пункта 14 настоящего Положения, и выносят мотивированное заключение о
приобретении лицом гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации либо об
отказе в рассмотрении заявления по данному вопросу.

Заключение утверждается начальником ГУВД, УВД либо его заместителем.
59. Срок рассмотрения заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь

в порядке регистрации не должен превышать двух месяцев.

ГЛАВА 7
ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ

УСЫНОВЛЕНИИ И ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОГОВОРАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

60. Заявление о приобретении гражданства Республики Беларусь ребенком при
усыновлении супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а
другой – иностранным гражданином (согласно приложению 5), подается усыновителями
этого ребенка в органы внутренних дел или органы дипломатической службы по месту
постоянного жительства ребенка.

Вместе с заявлением представляются:
копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта ребенка (при его наличии);
копия вида на жительство в Республике Беларусь ребенка (если ребенок постоянно

проживает на территории Республики Беларусь);
копия свидетельства об усыновлении;
копии страниц документов, удостоверяющих личность усыновителей, содержащих

сведения о фамилии, имени, дате и месте рождения;
свидетельство о браке усыновителей.
61. По результатам рассмотрения заявления орган внутренних дел или орган

дипломатической службы выносит заключение о приобретении усыновленным ребенком
гражданства Республики Беларусь, которое утверждается руководителем органа
внутренних дел или органа дипломатической службы либо его заместителем.

Заключение органа дипломатической службы о приобретении усыновленным
ребенком гражданства Республики Беларусь должно быть согласовано с МИДом.

62. Рассмотрение заявлений о приобретении гражданства Республики Беларусь по
основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь,
осуществляется в порядке, установленном этими договорами.

ГЛАВА 8
УТРАТА ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



63. Документы об утрате гражданства Республики Беларусь лицами, проживающими
в Республике Беларусь, оформляются органами внутренних дел, а лицами,
проживающими за границей, – органами дипломатической службы.

64. Регистрация утраты гражданства Республики Беларусь вследствие поступления
лица на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные
государственные органы иностранного государства осуществляется как по личному
заявлению лица, составленному в произвольной форме, так и по инициативе органов
внутренних дел или органов дипломатической службы.

При документальном подтверждении факта поступления гражданина Республики
Беларусь на воинскую службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или
иные государственные органы иностранного государства органы внутренних дел или
органы дипломатической службы проводят проверку на предмет возможного наличия
оснований, препятствующих прекращению гражданства Республики Беларусь,
предусмотренных в части третьей пункта 14 настоящего Положения, и в случае их
отсутствия выносят заключение об утрате гражданства Республики Беларусь.

Заключение утверждается руководителем органа внутренних дел или органа
дипломатической службы либо его заместителем.

65. Регистрация утраты гражданства Республики Беларусь детьми, приобретшими по
рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики
Беларусь, осуществляется по заявлению родителей (единственного родителя) (согласно
приложению 6).

Вместе с заявлением представляются:
документ полномочного органа иностранного государства, подтверждающий

наличие у ребенка гражданства этого государства;
копия свидетельства о рождении ребенка;
нотариально удостоверенное согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на

прекращение гражданства Республики Беларусь.
66. По результатам рассмотрения заявления орган внутренних дел или орган

дипломатической службы выносит заключение об утрате ребенком гражданства
Республики Беларусь, которое утверждается руководителем органа внутренних дел или
органа дипломатической службы либо его заместителем.

При рассмотрении заявлений о регистрации утраты гражданства Республики
Беларусь детьми в возрасте от 14  до 18  лет органы внутренних дел и органы
дипломатической службы проводят проверки на предмет возможного наличия оснований,
препятствующих прекращению гражданства Республики Беларусь, предусмотренных в
части третьей пункта 14 настоящего Положения.

67. Срок рассмотрения заявлений о регистрации утраты гражданства Республики
Беларусь не должен превышать одного месяца.

68. Органы внутренних дел или органы дипломатической службы уведомляют лиц о
регистрации утраты ими гражданства Республики Беларусь и принимают необходимые
меры по изъятию у них документов, удостоверявших гражданство Республики Беларусь.

69. Регистрация утраты гражданства Республики Беларусь по основаниям,
предусмотренным международными договорами Республики Беларусь, осуществляется
органами дипломатической службы в порядке, установленном этими договорами.

ГЛАВА 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛИЦ К ГРАЖДАНСТВУ РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

70. Принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь может быть
удостоверена:

паспортом гражданина Республики Беларусь;
дипломатическим паспортом гражданина Республики Беларусь;
служебным паспортом гражданина Республики Беларусь;
национальным удостоверением личности моряка Республики Беларусь.
71. При отсутствии у лица документа, удостоверяющего гражданство Республики

Беларусь (утрата, приведение в негодность и другие причины), возникновении сомнений в



подлинности или обоснованности выдачи такого документа, а также при обстоятельствах,
позволяющих предполагать наличие либо отсутствие у лица гражданства Республики
Беларусь, органы внутренних дел или органы дипломатической службы проводят
проверку принадлежности этого лица к гражданству Республики Беларусь.

72. Принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь определяется на
основании законодательных актов, международных договоров Республики Беларусь,
действовавших на день наступления обстоятельств, с которыми связывается
принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь.

73. Проверка принадлежности лица к гражданству Республики Беларусь
осуществляется как по заявлению лица,  составленному в произвольной форме,  так и по
инициативе органа внутренних дел, органа дипломатической службы, а также по запросам
заинтересованных государственных органов. При необходимости в ходе проверки органы
внутренних дел или органы дипломатической службы запрашивают у государственных
органов и иных организаций Республики Беларусь сведения, подтверждающие наличие у
лица гражданства Республики Беларусь.

74. По результатам рассмотрения материалов об определении принадлежности лица
к гражданству Республики Беларусь орган внутренних дел или орган дипломатической
службы выносит заключение, в котором должны быть указаны правовые основания, в
соответствии с которыми лицо признается либо не признается гражданином Республики
Беларусь.

Заключение утверждается руководителем органа внутренних дел или органа
дипломатической службы либо его заместителем.

75. Проверка принадлежности лица к гражданству Республики Беларусь
осуществляется в пределах срока, необходимого для достоверного установления наличия
обстоятельств, с которыми законодательство Республики Беларусь связывает
принадлежность к гражданству Республики Беларусь, не превышающего шести месяцев
со дня принятия соответствующего заявления лица (поступления запроса
государственного органа).

76. По результатам проверки лицу выдается справка о принадлежности к
гражданству Республики Беларусь (согласно приложению 7), подтверждающая
установленный факт.

Если принадлежность лица к гражданству Республики Беларусь проверялась по
инициативе (запросам) заинтересованных государственных органов, о результатах
проверки сообщается только этим органам.

ГЛАВА 10
ОТМЕНА РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

77. Решение по вопросам гражданства Республики Беларусь может быть отменено,
если будет установлено, что оно было принято на основании заведомо ложных сведений
или подложных документов.

Органы внутренних дел или органы дипломатической службы в пределах своей
компетенции проводят проверку данных фактов и выносят мотивированное заключение
об отмене решения по вопросам гражданства Республики Беларусь, принятого органом
внутренних дел или органом дипломатической службы, либо об отсутствии оснований к
его отмене. Указанное заключение утверждается руководителем органа внутренних дел
или органа дипломатической службы либо его заместителем и приобщается к материалам
дела заявителя, в отношении которого ранее было принято это решение.

78. Заключения МВД и МИДа с предложениями об отмене решения по вопросам
гражданства Республики Беларусь, принятого Президентом Республики Беларусь,
утверждаются Министром внутренних дел, Министром иностранных дел либо их
заместителями и представляются в Комиссию, которая по результатам их рассмотрения
вносит предложения Президенту Республики Беларусь для принятия соответствующего
решения в форме указа.

79. Решение о приобретении или прекращении гражданства Республики Беларусь в
случае его отмены считается недействительным со дня принятия этого решения.



ГЛАВА 11
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

80. Исполнение решений по вопросам гражданства в отношении лиц, постоянно
проживающих в Республике Беларусь, осуществляют органы внутренних дел, а в
отношении лиц, проживающих за границей, – органы дипломатической службы.

81. Указы и распоряжения Президента Республики Беларусь по вопросам
гражданства Республики Беларусь направляются на исполнение в МВД или МИД.

82. Органы внутренних дел, органы дипломатической службы:
в десятидневный срок со дня принятия решений по вопросам гражданства

Республики Беларусь сообщают заявителям о результатах рассмотрения их заявлений;
выдают лицам, которые приобрели гражданство Республики Беларусь, справку о

приобретении гражданства Республики Беларусь (согласно приложению 8), вручают им
паспорта гражданина Республики Беларусь;

выдают лицам, которые прекратили гражданство Республики Беларусь, справку о
прекращении гражданства Республики Беларусь (согласно приложению 9);

выдают родителям, опекунам (попечителям) и усыновителям справки о
приобретении гражданства Республики Беларусь или о прекращении гражданства
Республики Беларусь несовершеннолетними детьми, а также о приобретении гражданства
Республики Беларусь недееспособными лицами, над которыми установлены опека или
попечительство.

83. Подпись руководителя органа внутренних дел или органа дипломатической
службы на справке и фотографии скрепляется печатью органа внутренних дел или органа
дипломатической службы.

84. Органы внутренних дел предоставляют в установленном порядке виды на
жительство в Республике Беларусь лицам, в отношении которых принято решение о
выходе из гражданства Республики Беларусь либо об утрате гражданства Республики
Беларусь.

85. Документирование лиц, принадлежность к гражданству Республики Беларусь
которых проверялась, осуществляется в установленном порядке в зависимости от
принятого решения.

86. В случае отклонения заявления о приобретении гражданства Республики
Беларусь или о прекращении гражданства Республики Беларусь заявителю представляется
письменный ответ, в котором указываются, кем, когда и какое решение принято, а также
правовые основания принятия этого решения.

87. МВД и МИД направляют сообщения об исполнении указов и распоряжений
Президента Республики Беларусь в отношении каждого заявителя в Администрацию
Президента Республики Беларусь.

Администрация Президента Республики Беларусь осуществляет контроль за
исполнением государственными органами и иными организациями решений Президента
Республики Беларусь по вопросам гражданства, обеспечивает подготовку заседаний
Комиссии, а также материалов и проектов правовых актов, вносимых Комиссией на
рассмотрение Президента Республики Беларусь, запрашивает у государственных органов
и иных организаций либо направляет им необходимые документы, обращения и другие
материалы по вопросам гражданства, доводит до них поручения Комиссии.



Приложение 1
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

АНКЕТА

к заявлению _________________________________________________
(о приеме в гражданство Республики Беларусь,

____________________________________________________________

Место для
фотографии

о выходе из гражданства Республики Беларусь)

1. Фамилия, имя, отчество (перечислите все фамилии, имена, отчества,
которые Вы ранее имели; когда, где и по какой причине Вы их изменили)

2. Дата и место рождения (деревня, город, район, область, республика;
если родились за границей, укажите страну и населенный пункт)
3. Национальность

4. Образование и специальность (где, когда и какое учреждение
образования окончили)

5. Семейное положение
6. Гражданство в настоящее время (заполняется при приеме в
гражданство Республики Беларусь)
7. Документ, удостоверяющий Вашу личность и гражданство (его серия,
номер, когда, где и кем был выдан, срок действия)

8. Если ранее состояли в гражданстве других государств, укажите, где,
когда и на каком основании приобрели его или утратили (заполняется при
приеме в гражданство Республики Беларусь)
9. Обращались ли ранее с заявлениями о приобретении или прекращении
гражданства Республики Беларусь (когда, где и какое решение было
принято)

Оборотная сторона первого листа анкеты

10. Состояли ли ранее в гражданстве Республики Беларусь (заполняется
при приеме в гражданство Республики Беларусь)
11. Привлекались ли к уголовной, административной или гражданско-
правовой ответственности (когда, кем и за что)

12. Имеете ли намерение в последующем въехать в Республику Беларусь
на постоянное жительство (заполняется при приеме в гражданство
Республики Беларусь лицами, постоянно проживающими за границей)
13. Источники средств существования

14. Укажите мотивы Вашего обращения с заявлением по вопросу о
гражданстве

15. Имеете ли задолженность по налогам или другие непогашенные долги
и обязательства перед Республикой Беларусь, ее административно-
территориальными единицами, юридическими и физическими лицами
(включая обязанность прохождения срочной военной службы в
Вооруженных Силах Республики Беларусь)
16. Когда Вы прибыли в Республику Беларусь, цель въезда (заполняется
при приеме в гражданство Республики Беларусь лицами, постоянно
проживающими в Республике Беларусь)



17. Трудовая деятельность, включая учебу в учреждениях образования и военную службу
(при заполнении этого пункта организации необходимо называть так, как они назывались
в период Вашей работы, военную службу записывать с указанием должности.
Организации, которые носят условные названия (абонентский ящик и т.д.), указываются
под этим условным названием. Прохождение военной службы указывается соответственно
записи в военном билете):

Месяц и год Занимаемая должность
с указанием
организации

Местонахождение организации
поступления увольнения

Лицевая сторона второго листа анкеты

18. Ваши близкие родственники (муж, жена, родители, дети, родные братья и сестры):

Степень родства Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения Место рождения Гражданство Страна проживания

и точный адрес

19. Одновременно ходатайствую _______________________________________________
(о приеме в гражданство Республики Беларусь,
о выходе из гражданства Республики Беларусь)

моих несовершеннолетних детей:

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения Гражданство

20. Домашний адрес и номер телефона __________________________________________
21. Перечислите все документы, которые Вы прилагаете:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
22. Анкета заполнена мною лично и я предупрежден (а) о следующем:

при представлении неполных или неточных сведений, а также в случае
непредставления необходимых документов мне может быть отказано в рассмотрении
заявления;

в соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь «О гражданстве
Республики Беларусь» решение о приеме в гражданство или выходе из гражданства
Республики Беларусь отменяется, если оно принято на основании заведомо ложных
сведений или подложных документов.

«__» ________________ ____ г. _______________________
(дата заполнения анкеты) (подпись заявителя)



Заявление, анкету и перечисленные в ней документы принял, их действительность
проверил; владение заявителем белорусским (русским) языком в пределах, необходимых
для общения, подтверждаю
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, принявшего документы)

«__» ________________ ____ г. _______________________
(дата приема документов) (подпись)

Приложение 2
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

______________________________________
(наименование органа внутренних дел,

______________________________________
фамилия, имя, отчество, адрес заявителя (заявителей)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ Место для
фотографии

Прошу предоставить мне гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации в
соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь». Обязуюсь соблюдать и уважать Конституцию и иные акты законодательства
Республики Беларусь.

Сообщаю о себе следующие сведения:

1. Фамилия, имя, отчество (перечислите все фамилии, имена, отчества,
которые Вы ранее имели; когда, где и по какой причине Вы их изменили)
2. Дата и место рождения (деревня, город, район, область, республика; если
родились за границей, укажите страну и населенный пункт)
3. Семейное положение

4. Гражданство по рождению
5. Гражданство в настоящее время

6. Проживали ли ранее на территории Республики Беларусь (укажите
период)

7. Время проживания за границей (цель выезда из Республики Беларусь)

8. Какие документы, удостоверяющие Вашу личность, а также
принадлежность к гражданству бывшего СССР, имеете на руках, когда, кем
и где они были выданы

Оборотная сторона заявления

9. Одновременно вместе со мной прошу предоставить гражданство Республики Беларусь в
порядке регистрации моим несовершеннолетним детям:



Фамилия, имя, отчество Дата рождения Место рождения Гражданство

10. Домашний адрес и номер телефона ____________________________________________
11. К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Заявление заполнено мною лично и я предупрежден (а) о следующем:

при представлении неполных или неточных сведений, а также в случае
непредставления необходимых документов мне может быть отказано в рассмотрении
заявления;

в соответствии со статьей 21 Закона Республики Беларусь «О гражданстве
Республики Беларусь» решение о приобретении гражданства Республики Беларусь
отменяется, если оно было принято на основании заведомо ложных сведений или
подложных документов.

«__» ________________ ____ г. _______________________
(дата заполнения) (подпись заявителя)

Заявление и перечисленные в нем документы принял, достоверность их заполнения
проверил______________________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы должностного лица органа внутренних дел, который принял
_____________________________________________________________________________

документы, и его подпись)

«__» ________________ ____ г.
(дата приема документов)

Приложение 3
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

________________________________________
(наименование органа внутренних дел)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес заявителей (заявителя)

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ Место для
фотографии

Мы (Я), __________________________________________________________________



(фамилия, имя, отчество родителей (единственного родителя)
_____________________________________________________________________________,
просим (прошу) предоставить гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации в
соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь» нашему (моему) несовершеннолетнему ребенку ___________________________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

«__» _____________ ____ г. __________________________________
(дата заполнения) (подписи (подпись) заявителей (заявителя)

Приложение 4
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

____________________________________
(наименование органа внутренних дел)

____________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес заявителя)

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ Место для
фотографии

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество опекуна (попечителя)

прошу предоставить гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации в
соответствии со статьей 15 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь» моему подопечному ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (недееспособного
_____________________________________________________________________________

лица), над которым установлены опека или попечительство)

«__» _____________ ____ г. _________________________
(дата заполнения) (подпись опекуна (попечителя)

СОГЛАСОВАНО:
_____________________________________________________________________________

(наименование управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа)

«__» _____________ ____ г. ________________________________________
(дата согласования) (подпись и фамилия руководителя управления (отдела)

образования местного исполнительного и
распорядительного органа)

М.П.



Приложение 5
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

_________________________________________
(наименование органа внутренних дел,

органа дипломатической службы)
_________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес усыновителей)
_________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ Место для
фотографии

Мы, _____________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества усыновителей)

_____________________________________________________________________________,
просим предоставить гражданство Республики Беларусь в соответствии с частью второй
статьи 27 Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» нашему
усыновленному ребенку ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество усыновленного ребенка)

«__» _____________ ____ г. _________________________
(дата заполнения) (подписи усыновителей)

Приложение 6
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

____________________________________________
(наименование органа внутренних дел,

органа дипломатической службы)
____________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес заявителей (заявителя)
____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ Место для
фотографии

Мы (Я), __________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества родителей (единственного родителя)

_____________________________________________________________________________,



просим (прошу) зарегистрировать утрату гражданства Республики Беларусь в
соответствии с абзацем третьим статьи 19 Закона Республики Беларусь «О гражданстве
Республики Беларусь» нашим (моим) несовершеннолетним ребенком
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

«__» _____________ ____ г. ____________________________________
(дата заполнения) (подписи родителей (единственного родителя)

Приложение 7
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

__________________________________
(наименование органа внутренних дел,

органа дипломатической службы)
__________________________________
«__» __________ ____ г.

Место для
фотографии

СПРАВКА № ________
о принадлежности к гражданству Республики Беларусь

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя и отчество ________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Является (не является) гражданином Республики Беларусь в соответствии с Законом
Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь».
Вместе с ним (с ней) гражданами Республики Беларусь признаны несовершеннолетние
дети:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и год рождения детей)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основание: заключение _________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел, органа дипломатической службы)

от «__» _______________ ____ г.
_________________________________________________________________________

(руководитель органа внутренних дел, органа дипломатической службы, подпись, фамилия)
М.П.

Приложение 8
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь



__________________________________
(наименование органа внутренних дел,

органа дипломатической службы)
__________________________________
«__» __________ ____ г.

Место для
фотографии

СПРАВКА № ______
о приобретении гражданства Республики Беларусь

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя и отчество ________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с (со) __________________________________ Закона Республики Беларусь

(указать соответствующую норму Закона)
«О гражданстве Республики Беларусь» предоставлено гражданство Республики Беларусь.

Основание: ___________________________________________________________________
(указ Президента Республики Беларусь, заключение органа внутренних дел, органа

_____________________________________________________________________________
дипломатической службы)

Вместе с ним (с ней) приобрели гражданство Республики Беларусь его (ее)
несовершеннолетние дети:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и год рождения детей)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(руководитель органа внутренних дел, органа дипломатической службы, подпись, фамилия)

М.П.

Приложение 9
к Положению о порядке
рассмотрения вопросов,
связанных с гражданством
Республики Беларусь

__________________________________
(наименование органа внутренних дел,

органа дипломатической службы)
__________________________________
«__» __________ ____ г.

Место для
фотографии

СПРАВКА № ________
о прекращении гражданства Республики Беларусь

Фамилия _____________________________________________________________________
Имя и отчество ________________________________________________________________
Дата и место рождения _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с (со) __________________________________ Закона Республики Беларусь



(указать соответствующую норму Закона)
«О гражданстве Республики Беларусь» прекращено гражданство Республики Беларусь.

Основание: ___________________________________________________________________
(указ Президента Республики Беларусь, заключение органа внутренних дел, органа

_____________________________________________________________________________
дипломатической службы)

Вместе с ним (с ней) прекращено гражданство Республики Беларусь его (ее)
несовершеннолетних детей:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и год рождения детей)
_____________________________________________________________________________


