
 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о правилах рассмотрения 

вопросов гражданства Азербайджанской Республики и 

их разрешения 

В обеспечение правил рассмотрения вопросов гражданства Азербайджанской 

Республики и их разрешения в связи с применением Закона Азербайджанской 

Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики» постановляю: 

1. Утвердить Положение о правилах рассмотрения вопросов гражданства 

Азербайджанской Республики и их разрешения (прилагается). 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 30 августа 1999 года 

№ 189 

С поправками согласно Указам от 13 февраля 2006 года № 365; 6 марта 2008 

года № 719; 5 августа 2008 года № 805; 20 июля 2009 года № 129; 7 сентября 

2010 года № 322; 5 июня 2015 года № 544 ; 20 мая 2016 года № 905; 9 декабря 

2016 года № 1151; 25 сентября 2017 года («LegalActs LLC»). 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Указом Президента 

Азербайджанской 

Республики 

от 30 августа 1999 года 

№ 189 

Положение о правилах рассмотрения вопросов 

гражданства Азербайджанской Республики и их 

разрешения 
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1. Настоящее Положение определяет правила рассмотрения и разрешения вопросов 

приобретения, восстановления и прекращения гражданства Азербайджанской 

Республики. 

2. Лицо, желающее приобрести гражданство Азербайджанской Республики, 

обращается в Государственную миграционную службу Азербайджанской 

Республики с заявлением-анкетой на имя Президента Азербайджанской 

Республики, образец которой утвержден Президентом Азербайджанской 

Республики. (Далее в Положении вместо Министерства внутренних дел, 

Министерства национальной безопасности и Министерства иностранных дел 

соответственно пишется МВД, МНБ и МИД). 

К заявлению-анкете прилагаются следующие документы: 

 4 фотокарточки (размером 3х4 см);  

 справка с места жительства о составе семьи;  

 документ об уплате государственной пошлины;  

 справка с места жительства о проживании в Азербайджанской Республике в 

течение последних пяти лет;  

 справка от Министерства образования о знании государственного языка 

Азербайджанской Республики;  

 копия разрешения на постоянное проживание на территории 

Азербайджанской Республики или удостоверения беженца, выдаваемого 

лицам со статусом беженца;  

 копия регистрационного удостоверения постоянно проживающего в 

Азербайджанской Республике иностранца или лица без гражданства;  

 копия паспорта или другого документа для пересечения границы ( за 

исключением лиц со статусом беженца, не имеющих этих документов);  

 документ, подтверждающий наличие законного источника дохода (один из 

следующих документов: справка с места работы, справка о получении 

пенсии, стипендии или адресной государственной социальной помощи, 

справка налоговых органов о доходах физического лица, справка о получении 

алиментов, справка о доходах лица, на попечении которого находится, 

свидетельство о наследовании и т.д.);  

 для лиц, предусмотренных пунктом 1 части четвертой статьи 14 Закона 

Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской 

Республики» и имеющих высокие достижения в сфере науки, техники, 

культуры или спорта — обоснованное ходатайство государственного 

органа, приглашающего его в Азербайджанскую Республику.  

Если лицо, желающее принять гражданство Азербайджанской Республики, 

является гражданином государства, имеющего с Азербайджанской Республикой 

международный договор об избежании двойного гражданства, оно должно 

представить документ, удостоверяющий отношение полномочного органа такого 

государства к его намерению принять гражданство Азербайджанской Республики. 

Если по причинам, не зависящим от заявителя, такой документ невозможно 

представить, об этом обязательно должно быть отмечено в заявлении-анкете. 

2-1. Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете лица, а также 

непрерывное постоянное проживание лица на территории Азербайджанской 

Республики последние 5 лет проверяются Государственной Миграционной 

Службой. 
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3. Государственная Миграционная Служба, принимающая к производству 

документы, представленные лицом, ходатайствующим о принятии или 

восстановлении и выходе из гражданства, направляет представленные документы 

на заключение в Службу государственной безопасности, Службу внешней 

разведки и Министерство внутренних дел. Документы, направленные в Службу 

государственной безопасности, Службу внешней разведки и Министерство 

внутренних дел, возвращаются вместе с заключением. Государственная 

Миграционная Служба после принятия мотивированного заключения направляет 

собранные материалы в Администрацию Президента Азербайджанской 

Республики для рассмотрения в Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Азербайджанской Республики. 

4. На основе принимаемого этой Комиссией решения Президент Азербайджанской 

Республики лично издает соответствующее распоряжение о принятии в 

гражданство Азербайджанской Республики, восстановлении или выходе из 

гражданства. 

4-1. Лицо, которому исполнилось 14 лет, принятое в гражданство 

Азербайджанской Республики или гражданство Азербайджанской Республики 

которого восстановлено, дает в порядке и содержании, предусмотренном 

Законом Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской 

Республики», клятву на государственном языке Азербайджанской Республики о 

верности Азербайджанской Республике. 

Гражданин Азербайджанской Республики, давший клятву, подписывает текст 

клятвы, и данный документ хранится в Государственной миграционной службе 

Азербайджанской Республики. 

5. Если лицо, ходатайствующее о принятии и восстановлении гражданства 

Азербайджанской Республики, выступит с призывами к насильственному 

свержению зафиксированного Конституцией Азербайджанской Республики 

государственного строя и к нарушению территориальной целостности 

Азербайджанской Республики, совершит деяния, наносящие ущерб 

государственной безопасности, охране общественного правопорядка, здоровью или 

нравственности населения, выступит с пропагандой расовой, религиозной и 

национальной исключительности, будет замешан в террористической 

деятельности, Государственная миграционная служба направляет его ходатайство 

о принятии или восстановлении гражданства Азербайджанской Республики вместе 

с полученным из Службы государственной безопасности, Службы внешней 

разведки и Министерства внутренних дел заключением в Администрацию 

Президента Азербайджанской Республики для рассмотрения в Комиссии по 

вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики. Комиссия на 

основании представленных документов отклоняет ходатайство лица. 

Государственная миграционная служба или Министерство иностранных дел в 

письменной форме сообщают этим лицам о результатах рассмотрения их 

обращений по поводу приобретения или выхода из гражданства Азербайджанской 

Республики. 

6. Если лицо, ходатайствующее о выходе из гражданства Азербайджанской 

Республики, имеет исполненные обязательства перед государством или 

имущественные обязательства в Азербайджанской Республике, связанные с 

интересами юридических и физических лиц, Комиссия по вопросам гражданства 



при Президенте Азербайджанской Республики на основании собранных 

документов может отклонить ходатайство о выходе из гражданства. 

Если лицо, ходатайствующее о выходе из гражданства Азербайджанской 

Республики, было привлечено по уголовному делу в качестве обвиняемого, либо в 

его отношении имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 

приговор суда, либо выход лица из гражданства Азербайджанской Республики 

противоречит интересам государственной безопасности Азербайджанской 

Республики, до устранения таких обстоятельств выход из гражданства не 

допускается. 

7. Лица, которые до вступления в силу Закона Азербайджанской Республики о 

гражданстве Азербайджанской Республики имели прописку по месту жительства 

на территории Азербайджанской Республики, признаются гражданами 

Азербайджанской Республики. 

8. На лица, которые до 1 января 1992 года не были гражданами Азербайджанской 

Республики или другого государства, но имели прописку по месту жительства в 

Азербайджанской Республике и до 30 сентября 1999 года обратились с заявлением 

о принятии в гражданство Азербайджанской Республики, правила принятия в 

гражданство, предусмотренные в частях 2-7 настоящего Положения, не 

распространяются. Указанные лица обращаются с заявлением в Министерство 

внутренних дел. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

 справка с места жительства;  

 документ, подтверждающий безгражданство лица.  

Лицам, обратившимся с заявлением в Министерство внутренних дел, выдается 

документ, удостоверяющий личность гражданина Азербайджанской Республики. 

9. Лицо, ранее состоявшее в гражданстве Азербайджанской Республики или 

гражданство Азербайджанской Республики которого было прекращено, на 

основании своего ходатайства может быть восстановлено в гражданстве 

Азербайджанской Республики. 

10. В связи с этим подается заявление-анкета на имя Президента Азербайджанской 

Республики. К заявлению-анкете прилагаются следующие документы: 

 4 фотографии (размером 3x4 см);  

 копия документа, удостоверяющего личность;  

 документ о прекращении гражданства Азербайджанской Республики;  

 справка о составе семьи;  

 справка о прохождении обследования на СПИД и состоянии здоровья (если 

лицо, обратившееся по поводу восстановления гражданства, не покинуло 

пределов республики, такой документ не требуется);  

 документ об уплате государственной пошлины.  

11. Ходатайства по поводу восстановления гражданства Азербайджанской 

Республики на имя Президента Азербайджанской Республики лицами, 

проживающими на территории Азербайджанской Республики, подаются в 



Государственную миграционную службу, а лицами, проживающими в иностранных 

государствах, — в дипломатические представительства или консульские 

учреждения Азербайджанской Республики. 

12. Документы о восстановлении гражданства Азербайджанской Республики, 

поступающие в дипломатические представительства и консульские учреждения 

Азербайджанской Республики за границей, направляются в Министерство 

иностранных дел Азербайджанской Республики. 

13. Государственная миграционная служба или Министерство иностранных дел 

направляют эти документы на рассмотрение в Службу государственной 

безопасности, Службу внешней разведки и Министерство внутренних дел, 

документы, направленные в Службу государственной безопасности, Службу 

внешней разведки и Министерство внутренних дел, возвращаются вместе с 

заключениями, Государственная миграционная служба или Министерство 

иностранных дел после принятия мотивированного заключения направляют 

собранные материалы в Администрацию Президента Азербайджанской 

Республики для рассмотрения в Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Азербайджанской Республики. При обнаружении ограничений, 

предусмотренных в части 5 настоящего Положения, Комиссия по вопросам 

гражданства при Президенте Азербайджанской Республики отклоняет ходатайство 

лица о восстановлении гражданства Азербайджанской Республики. 

14. Если у ребенка, проживающего в Азербайджанской Республике, одним из 

родителей является лицо, получившее гражданство Азербайджанской Республики, 

а другим — иностранец, либо у ребенка, проживающего за пределами 

Азербайджанской Республики, одним из родителей является лицо, получившее 

гражданство Азербайджанской Республики, а другим — лицо без гражданства, то 

по ходатайству родителя, получившего гражданство Азербайджанской Республики, 

ребенок может получить гражданство Азербайджанской Республики. 

15. Если у супругов, усыновляющих (удочеряющих) иностранного ребенка либо 

усыновляющих (удочеряющих) ребенка без гражданства, один является 

гражданином Азербайджанской Республики, а другой иностранцем, то по 

ходатайству усыновителей этот ребенок может получить гражданство 

Азербайджанской Республики. 

16. Если у ребенка, проживающего на территории Азербайджанской Республики, 

оба родителя или единственный родитель вышли из гражданства Азербайджанской 

Республики и к тому же не участвуют в воспитании ребенка, над которым 

установлена опека или попечительство граждан Азербайджанской Республики, то 

по ходатайству родителей, опекуна или попечителя ребенок может сохранить 

гражданство Азербайджанской Республики. 

17. В случаях, предусмотренных в частях 14-16 настоящего Положения, подается 

заявление-анкета на имя Президента Азербайджанской Республики с приложением 

следующих документов: 

 копии документов о гражданстве родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей);  

 копии документов об усыновлении, опеке, попечительстве;  

 справка с места жительства о составе семьи;  



 нотариально удостоверенное согласие родителя (усыновителя — 

иностранца или лица без гражданства, и ребенка в возрасте 14-18 лет);  

 4 фотокарточки ребенка размером 3х4 см;  

 копия свидетельства о рождении ребенка.  

Такое обращение рассматривается в порядке, предусмотренном в частях 11-13 

настоящего Положения. 

18. Выход из гражданства Азербайджанской Республики может быть осуществлен 

по ходатайству лица. 

19. Гражданин Азербайджанской Республики обращается с заявлением-анкетой о 

выходе из гражданства Азербайджанской Республики на имя Президента 

Азербайджанской Республики в Государственную миграционную службу или 

Министерство иностранных дел. 

К заявлению-анкете прилагаются: 

 4 фотокарточки размером 3х4 см;  

 справка с места жительства о составе семьи;  

 соответствующие документы об отсутствии невыполненных обязательств 

перед государством или отсутствии на территории Азербайджанской 

Республики имущественных обязательств, связанных с юридическими и 

физическими лицами (перечень таких документов устанавливается 

Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской 

Республики);  

 документ об уплате государственной пошлины;  

 копия документа, удостоверяющего личность.  

20. Заявление-анкета о выходе из гражданства Азербайджанской Республики на 

имя Президента Азербайджанской Республики гражданами, проживающими на 

территории Азербайджанской Республики, подается в Государственную 

миграционную службу, а гражданами, проживающими в иностранных 

государствах, — в Министерство иностранных дел через дипломатические 

представительства или консульские учреждения Азербайджанской Республики. 

21. Государственная миграционная служба или Министерство иностранных дел 

направляют по одному экземпляру таких документов в Службу государственной 

безопасности, Службу внешней разведки и Министерство внутренних дел на 

рассмотрение. Документы, направленные в Службу государственной 

безопасности, Службу внешней разведки и Министерство внутренних дел, 

возвращаются вместе с заключениями, Государственная миграционная служба или 

Министерство иностранных дел после принятия мотивированного заключения 

направляет собранные материалы в Администрацию Президента Азербайджанской 

Республики для рассмотрения в Комиссии по вопросам гражданства при 

Президенте Азербайджанской Республики. 

При обнаружении обстоятельств, указанных в части 6 настоящего Положения, 

Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Азербайджанской Республики 

может отклонить ходатайство лица о выходе из гражданства Азербайджанской 

Республики. 



22. Ребенок, у одного из родителей которого прекращено гражданство 

Азербайджанской Республики, по ходатайству этого родителя или ходатайствам 

иностранцев, усыновивших ребенка, являющегося гражданином Азербайджанской 

Республики, может выйти из гражданства Азербайджанской Республики. 

23. В таких случаях к заявлению-анкете прилагаются документы, 

предусмотренные частью 17 настоящего Положения, и заявление-анкета 

рассматривается в порядке, предусмотренном в частях 11-13 настоящего 

Положения. 

24. Согласно статье 18 Закона Азербайджанской Республики «О гражданстве 

Азербайджанской Республики» основанием для лишения гражданства 

Азербайджанской Республики признается добровольное получение гражданином 

Азербайджанской Республики гражданства другого государства, добровольное 

прохождение службы гражданином Азербайджанской Республики в 

государственных или муниципальных органах, либо вооруженных силах или других 

вооруженных формированиях иностранного государства, поведение, причиняющее 

серьезный вред государственной безопасности, участие в террористической 

деятельности, осуществление действий, направленных на насильственную смену 

конституционного строя Азербайджанской Республики, участие в религиозной 

экстремистской деятельности, в том числе распространение религиозных учений 

на почве религиозной вражды или участие в вооруженном конфликте в 

иностранном государстве под видом исполнения религиозных обрядов, или 

привлечение к этому конфликту другого лица, либо создание с этой целью 

стабильной группы, а также прохождение военной подготовки в иностранном 

государстве под видом получения религиозного образования, умышленная 

фальсификация необходимых для принятия в гражданство Азербайджанской 

Республики сведений или представление поддельного документа. Вопрос лишения 

гражданства Азербайджанской Республики решается судом с учетом 

ограничений, указанных в части 6 настоящего Положения. 

25. Граждане Азербайджанской Республики, принявшие гражданство 

иностранного государства, обязаны письменно уведомить об этом в течение 

одного месяца. Граждане, проживающие на территории Азербайджанской 

Республики информируют Государственную миграционную службу, а граждане, 

проживающие в иностранных государствах Министерство иностранных дел 

посредством дипломатических представительств или консульств 

Азербайджанской Республики (лица, проживающие в тех странах, где нет 

дипломатических представительств или консульств Азербайджанской 

Республики, непосредственно в Министерство иностранных дел). Для этого они 

заполняют и представляют посредством информационного интернет ресурса, 

почты, электронной почты или лично в соответствующий государственный орган 

заявление-анкету, образец, которого утвержден Кабинетом министров 

Азербайджанской Республики. 

25-1. Министерство иностранных дел представляет сведения о гражданах 

Азербайджанской Республики, принявших гражданство иностранного 

государства, в Государственную миграционную службу для начала исполнения, 

связанного с лишением указанных лиц гражданства Азербайджанской Республики.  

25-2. При поступлении информации о добровольном принятии гражданином 

Азербайджанской Республики гражданства иностранного государства, 



Государственная миграционная служба начинает исполнение по лишению лица 

гражданства Азербайджанской Республики. 

25-3. При поступлении информации из средств массовой информации, от 

физических и юридических лиц (должностных лиц), государственных органов, в 

том числе соответствующих государственных органов иностранных государств 

о добровольном прохождение службы гражданином Азербайджанской Республики 

в государственных или муниципальных органах, либо вооруженных силах или 

других вооруженных формированиях иностранного государства, Государственная 

миграционная служба в целях уточнения указанной информации направляет запрос 

посредством Министерства иностранных дел в полномочные государственные 

органы иностранного государства. Если в результате направленного запроса 

информация о добровольном прохождение службы гражданином 

Азербайджанской Республики в государственных или муниципальных органах, либо 

вооруженных силах или других вооруженных формированиях иностранного 

государства найдет свое подтверждение, Государственная миграционная служба 

начинает исполнение по лишению лица гражданства Азербайджанской 

Республики.  

25-4. При выявлении умышленной фальсификации необходимых для принятия в 

гражданство сведений или представления поддельного документа лицом, 

получившим гражданство Азербайджанской Республики, Государственная 

миграционная служба начинает исполнение по лишению лица гражданства 

Азербайджанской Республики. 

25-5. В случае начала исполнения, связанного с лишением лица гражданства 

Азербайджанской Республики в порядке, предусмотренном частями 25-2 — 25-4 

настоящего Положения Государственная миграционная служба в течение одного 

месяца проводит проверку на наличие неисполненных обязательств лица перед 

государством или имущественных обязательств, связанных с интересами 

юридических и физических лиц в Азербайджанской Республике. В связи с 

проведением проверки на наличие обязательств в полномочные органы 

направляются запросы. Полномочные органы, в которые направлен запрос, 

представляют соответствующую информацию в течение одного месяца. Кроме 

того, собранные документы направляются в Службу государственной 

безопасности, Службу внешней разведки и Министерство внутренних дел для 

получения заключения. Если указанные органы не представят соответствующее 

заключение в течение одного месяца, это воспринимается как отсутствие 

возражения лишению лица гражданства Азербайджанской Республики. После 

получения заключений Службы государственной безопасности, Службы внешней 

разведки и Министерства внутренних дел и соответствующей информации о 

наличие неисполненных обязательств лица перед государством или 

имущественных обязательств, связанных с интересами юридических и физических 

лиц в Азербайджанской Республике, Государственная миграционная служба в 

течение одного месяца составляет обоснованное заключение и обращается в суд 

для рассмотрения вопроса, связанного с лишением лица гражданства 

Азербайджанской Республики, представив указанное заключение, а также 

собранные другие документы. 

25-6. При наличии судебного постановления, вступившего в законную силу, 

связанного с поведением гражданина Азербайджанской Республики, причиняющее 

серьезный вред государственной безопасности, участием в террористической 



деятельности, осуществлением действий, направленных на насильственную смену 

конституционного строя Азербайджанской Республики, участием в религиозной 

экстремистской деятельности, в том числе распространением религиозных 

учений на почве религиозной вражды или участием в вооруженном конфликте в 

иностранном государстве под видом исполнения религиозных обрядов, или 

привлечением к этому конфликту другого лица, либо созданием с этой целью 

стабильной группы, а также прохождением военной подготовки в иностранном 

государстве под видом получения религиозного образования, исполнение, связанное 

с лишением его гражданства Азербайджанской Республики возможно только 

после того, как указанное лицо завершит отбывание наказания или освобождения 

от отбывания наказания согласно Уголовному, Уголовно-процессуальному 

кодексам и кодексу об исполнении наказаний Азербайджанской Республики (за 

исключением случая, указанного в части 25-7 настоящего Положения). Для этого 

орган или предприятие, исполняющее наказание за два месяца до завершения срока 

наказания направляет в орган, который провел расследование уголовного дела и 

генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики информацию о 

заключенном, не исправленном от идей религиозного экстремизма, терроризма и 

других идей, угрожающих государственной безопасности вместе с копией 

соответствующего постановления. При поступлении из указанных органов 

согласованного обращения, касающегося рассмотрения вопроса лишения 

гражданства Государственная миграционная служба начинает исполнение по 

лишению лица гражданства Азербайджанской Республики.  

25-7. На основании подтвердительных документов, поступивших из 

Министерства иностранных дел, Службы государственной безопасности, 

Службы внешней разведки или других доказательств об участии гражданина, не 

находящегося на территории Азербайджанской Республики, в экстремистской 

религиозной деятельности за пределами Азербайджанской Республики, 

Государственная миграционная служба начинает исполнение по лишению 

указанного лица гражданства Азербайджанской Республики. 

25-8. В случаях, указанных в частях 25-6 и 25-7 настоящего Положения, 

Государственная миграционная служба составляет обоснованное заключение и 

обращается в суд для рассмотрения вопроса, связанного с лишением лица 

гражданства Азербайджанской Республики, представив указанное заключение, а 

также собранные другие документы. 

25-9. Дела, связанные с лишением гражданства Азербайджанской Республики, 

рассматриваются судом в порядке, установленном Гражданским процессуальным 

кодексом Азербайджанской Республики. 

26. Администрация Президента Азербайджанской Республики направляет 

распоряжения Президента Азербайджанской Республики о принятии, 

восстановлении или лишении гражданства Азербайджанской Республики в 

Государственную миграционную службу, Министерство иностранных дел и 

Министерство внутренних дел. Государственная миграционная служба или 

Министерство иностранных дел в письменной форме сообщают лицу, подавшему 

ходатайство, о принятом решении. Одновременно Министерство внутренних дел 

или Министерство иностранных дел уведомляют об этом органы (должностных 

лиц), которые выдают документы, подтверждающие гражданство, для принятия 

соответствующих мер. 



27. После представления физическими лицами предусмотренных настоящим 

Положением документов по вопросам гражданства в государственный орган по 

причастности заявление-анкета признается принятой к производству, и с этого же 

момента исчисляется срок ее рассмотрения. 

28. В случае, когда ввиду неграмотности или физических дефектов подписание 

документов заявителем невозможно, в заявление должна быть внесена 

объяснительная запись об этом, а орган, осуществляющий оформление, должен 

подтвердить данный факт. 

29. Ходатайства, внесенные по поводу гражданства, рассматриваются каждым из 

государственных органов по причастности в течение одного месяца. 

30. Лицо, ходатайство которого по вопросам гражданства было отклонено, может 

обратиться повторно после устранения обстоятельств, ставших причиной 

отклонения ходатайства. 

31. Сведения о решениях, принятых по вопросам приема, прекращения и 

восстановления в гражданстве Азербайджанской Республики, вносятся в 

межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему 

«Въезд-выезд и регистрация» и единую миграционную информационную систему 

Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики. 

32. Контроль за исполнением решений, принимаемых по вопросам гражданства, 

осуществляется Администрацией Президента Азербайджанской Республики. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Президенту Азербайджанской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

место 

для фотокарточки 

Прошу принять меня в гражданство Азербайджанской Республики. 

Вопросы Ответы 

1. Фамилия, имя, отчество (если 

сменили фамилию, имя или 

отчество, перечислите все прежние 

имена, отчества и фамилии с 

указанием причин смены) 

 

2. День, месяц, год рождения  

3. Место рождения (республика, 

город (район), село) 

 



4. Национальность  

5. Семейное положение (состоите ли 

в браке, во вдовстве или холосты) 

 

6. Гражданская принадлежность  

7. Имели ли гражданство другой 

страны (других стран) (укажите 

подробно, где и когда, гражданство 

какой страны имели, как были 

приняты и почему вышли) 

 

8. Когда прибыли в 

Азербайджанскую Республику 

 

9. Укажите причины прибытия в 

Азербайджанскую Республику 

 

10. Были ли прежде в 

Азербайджанской Республике, когда 

именно (дата, цель прибытия в 

Азербайджанскую Республику и 

отбытия из Азербайджанской 

Республики) 

 

11. Имели ли судимость в 

Азербайджанской Республике или 

привлекались ли к следствию (если 

да, то когда, где, каким органом и 

почему привлекались) 

 

12. Образование и специальность по 

образованию (где, когда и какое 

учебное заведение окончили, если не 

окончили, то по какой причине) 

 

13. Где и в качестве кого работали за 

границей до прибытия в 

Азербайджанскую Республику 

 

14. Работа, выполнявшаяся после 

начала трудовой деятельности 

(включая учебу в высших или 

средних специальных учебных 

заведениях, военную службу). При 

заполнении настоящего пункта 

необходимо указать наименование и 

адреса учреждений, предприятий и 

организаций в период Вашей работы. 

 

Месяц и год 

Должность с 

указанием 

наименования 

Адрес учреждения, 

предприятия и 

организации 



учреждения, 

предприятия и 

организации 

зачисление увольнение   

15. Ближайшие родственники (жена, муж, родители, взрослые дети, братья и 

сестры) 

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Национальность  Гражданство 

Место 

работы и 

должность 

Страна 

пребывания 

и адрес 

проживания 

16. Точный адрес места жительства и номера телефонов (домашний, рабочий) 

_________ 

______________________________________________________________________ 

17. Что хотите сообщить о себе или близких родственниках 

_________________________ 

_______________________________________________________________________ 

18. Перечислите прилагаемые к заявлению документы 

______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

19. Одновременно со мной прошу принять в гражданство Азербайджанской 

Республики моих несовершеннолетних детей 

Мальчик, 

девочка 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и месяц 

рождения 

Место 

рождения 
Примечание 

20. Цель принятия гражданства Азербайджанской Республики 

_________________________________________________________ 

21. Беру на себя обязательство соблюдать Конституцию и законы 

Азербайджанской Республики. 

22. Заявляю, что представленные мною сведения являются полными и точными. 



Я предупрежден, что умышленная фальсификация сведений либо представление 

фальшивых документов, необходимых для принятия в гражданство 

Азербайджанской Республики, может служить основанием ля утраты 

гражданства Азербайджанской Республики. 

«___» __________________ Личная подпись ____________ 

(день, месяц, год) 

Служебные отметки (заполняются в Государственной Миграционной Службе) 

Гражданин __________________________________________________________ 

имеет: 

а) паспорт, выданный ____________________________________________  

(наименование органа, выдавшего паспорт) 

на срок с «____» ____________________ по «___» _____________________; 

(день, месяц, год) (день, месяц, год) 

б) регистрационное свидетельство иностранного гражданина серии 

_____________, номер ______________, выданное Министерством 

внутренних дел, ОВД района (города) ________________ на срок  

с «____» ___________________ по «___» _____________________; 

(день, месяц, год) (день, месяц, год 

в) вид на жительство лица без гражданства серии ___________________,  

номер ______________, выданный Министерством внутренних дел, ОВД 

района (города) _______________ 

на срок с «____» ___________________ по «___» _____________________. 

(день, месяц, год) (день, месяц, год 

Заявление-анкету и указанные в ней документы принял и правильность их 

заполнения проверил 

_______________________________________________________________________

___  

(фамилия, имя, отчество и подпись сотрудника, принявшего документы) 

«___» __________________ 

(день, месяц, год) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



Президенту Азербайджанской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

место 

для фотокарточки 

Прошу прекратить мое гражданство Азербайджанской Республики. 

Вопросы Ответы 

1. Фамилия, имя, отчество (если 

сменили фамилию, имя или 

отчество, перечислите все прежние 

имена, отчества и фамилии с 

указанием причин смены) 

 

2. День, месяц, год рождения  

3. Место рождения (республика, 

город (район), село) 

 

4. Национальность  

5. Семейное положение (состоите ли 

в браке, во вдовстве или холосты) 

 

6. Имели ли гражданство другой 

страны, укажите какое именно, в 

связи с чем потеряли его, когда 

получили гражданство 

Азербайджанской Республики 

 

7. Образование и специальность по 

образованию (где, когда и какое 

учебное заведение окончили) 

 

8. Если привлекались в судебном 

порядке к уголовной или 

административной ответственности, 

когда и за что 

 

9. Имеете ли неисполненные 

обязательства перед государством, 

учреждениями и гражданами 

(указать конкретно) 

 

10. Ближайшие родственники (жена, муж, родители, взрослые дети, братья и 

сестры) 

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, 
Национальность  Гражданство 

Место 

работы и 

Страна 

пребывания 



отчество должность и адрес 

проживания 

11. Работа, выполнявшаяся после начала трудовой деятельности (включая учебу в 

высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу). При 

заполнении настоящего пункта необходимо указать наименования учреждений, 

предприятий и организаций в период Вашей работы, должность на воинской 

службе. 

Месяц и год 

Должность с 

указанием 

наименований 

учреждений, 

предприятий и 

организаций 

Адрес учреждения, 

предприятия и 

организации  

приема увольнения   

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 

________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Домашний адрес 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14. Одновременно со мной прошу прекратить гражданство Азербайджанской 

Республики моих несовершеннолетних детей 

Мальчик, 

девочка 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год и месяц 

рождения 

Место 

рождения 
Примечание 

_____________________________________________________________________ 

серия и номер паспорта, кем и когда выдан 

15. Перечислите все приложенные к заявлению документы 

__________________________ 

_______________________________________________________________________ 



«___» ____________________  

(день, месяц, год) 

Личная подпись ____________ 

Заявление-анкету и указанные в ней документы принял и правильность их 

заполнения проверил 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и подпись сотрудника, принявшего документы)  

«___» __________________ 

(день, месяц, год) 
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Президенту Азербайджанской Республики 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА 

место 

для фотокарточки 

Прошу восстановить мое гражданство Азербайджанской Республики. 

Вопросы Ответы 

1. Фамилия, имя, отчество (если сменили фамилию, 

имя или отчество, перечислите все прежние имена, 

отчества и фамилии с указанием причин смены) 

 

2. День, месяц, год рождения  

3. Место рождения (страна, город (район), село)  

4. Национальность  

5. Семейное положение (состоите ли в браке, во  



вдовстве или холосты) 

6. Гражданская принадлежность  

7. Причины и дата прекращения гражданства 

Азербайджанской Республики 

 

8. Когда прибыли в Азербайджанскую Республику  

9. Причины прибытия в Азербайджанскую Республику  

10. Имели ли гражданство другой страны (других 

стран) (укажите подробно, где и когда, гражданство 

какой страны имели, как были приняты и почему 

утратили) 

 

11. Имели ли судимость в Азербайджанской 

Республике или привлекались ли к следствию (если да, 

то когда, где, каким органом и почему привлекались) 

 

12. Образование и специальность по образованию (где, 

когда и какое учебное заведение окончили) 

 

13. Информация о трудовой деятельности (учебу в 

высших или средних специальных учебных заведениях, 

также включая военную службу). При заполнении 

настоящей части необходимо указать наименование и 

адреса учреждений, предприятий и организаций в 

период Вашей работ, должность на военной службе 

 

месяц и год Должность с 

указанием 

наименования 

управления, 

предприятия и 

организации  

Адрес 

наименования 

управления, 

предприятия и 

организации  

зачисление увольнение  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

14. Ближайшие родственники (жена/муж, родители, взрослые дети, братья и 

сестры): 

Степень 

родства 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Национальность Гражданство 

Место 

работы и 

должность 

Страна 

пребывания 

и адрес 

проживания 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



15. Точный адрес места жительства и номера телефонов (домашний, рабочий, 

мобильный) 

16. Что хотите сообщить о себе или близких родственниках 

__________________________________________________________________________ 

17. Перечислите прилагаемые к заявлению документы 

__________________________________________________________________________ 

18. Одновременно со мной прошу принять в гражданство Азербайджанской 

Республики моих несовершеннолетних детей: 

Мальчик, 

девочка 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год и месяц 

рождения 

Место 

рождения 
Примечание 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

19. Цель восстановления гражданства Азербайджанской Республики 

20. Беру на себя обязательство соблюдать Конституцию и законы 

Азербайджанской Республики. 

21. Заявляю, что представленные мною сведения являются полными и точными. 

Я предупрежден, что умышленная фальсификация сведений либо представление 

фальшивых документов, необходимых для восстановления гражданства 

Азербайджанской Республики, может служить основанием для не восстановления 

(утраты) гражданства Азербайджанской Республики. 

«___» ____________________  Подпись __________________ 
(день, месяц, год)  

Служебные отметки (заполняются в органе, принимающем документы): 

Заявление-анкету и указанные в ней документы принял и правильность их заполнения 

проверил 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и подпись сотрудника, принявшего документы) 

«___» ____________________ 

(день, месяц, год) 
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