
 

Кабинет министров Азербайджанской Республики 

Постановление № 84 

Об утверждении «Порядка определения 

принадлежности лица к гражданству Азербайджанской 

Республики» 

город Баку, 18 марта 2015 года 

В целях обеспечения исполнения подпункта 1.1.4 Указа Президента 

Азербайджанской Республики от 27 июня 2014 года № 189 «О применении Закона 

Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской 

Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики» от 30 мая 2014 года № 

973-IVQD», Кабинет министров Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить «Порядок определения принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики» (прилагается). 

Премьер-министр Азербайджанской Республики 

Артур РАСИ-ЗАДЕ 

Опубликовано в газете «Азербайджан» (10 апреля 2015 года, № 74) («LegalActs» 

LLC). 

Опубликовано в «Собрании законодательства Азербайджанской Республики» 

(30 апреля 2015 года, № 4, статья 457) («LegalActs» LLC). 

С изменениями согласно постановлению от 17 декабря 2015 года № 388 

(«LegalActs» LLC). 

 

Утверждено 

постановлением Кабинета 

министров 

Азербайджанской Республики 

от 18 марта 2015 года 

№ 84 
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Порядок определения принадлежности лица к 

гражданству Азербайджанской Республики 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовлен согласно части четвертой статьи 5 Закона 

Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики» и 

устанавливает порядок определения принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики. 

1.2. Принадлежность лица к гражданству Азербайджанской Республики 

определяется на основании Закона Азербайджанской Республики «О гражданстве 

Азербайджанской Республики» с учетом положений Конвенции «О сокращении 

безгражданства» от 30 августа 1961 года. 

1.3. В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, установление 

принадлежности лица к гражданству Азербайджанской Республики 

осуществляется Государственной миграционной службой Азербайджанской 

Республики (далее — Государственная миграционная служба). 

2. Случаи определения принадлежности к гражданству 

2.1. Исполнение, связанное с определением принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики проводится в случае отсутствия у указанного лица 

документов, подтверждающих гражданство Азербайджанской Республики, или 

наличия существенных подозрений в незаконном получении указанных 

документов. 

2.2. Основания для определения принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики: 

2.2.1. гражданство Азербайджанской Республики (или Азербайджанской 

ССР) до вступления в силу Закона Азербайджанской Республики «О 

гражданстве Азербайджанской Республики» (до 7 октября 1998 года); 

2.2.2. рождение на территории Азербайджанской Республики (за 

исключением случаев, когда оба родителя являются гражданами 

Азербайджанской Республики); 

2.2.3. оба родителя являются гражданами Азербайджанской Республики (за 

исключением лица, рождение которого имеет государственную 

регистрацию Азербайджанской Республики); 

2.2.4. один из родителей является гражданином Азербайджанской 

Республики; 

2.2.5. один или оба родителя поменяли гражданство и получили 

гражданство Азербайджанской Республики или их гражданство 

Азербайджанской Республики прекращено; 



2.2.6. один или оба супруга, усыновившие (удочерившие) иностранного 

ребенка или ребенка без гражданства, являются гражданами 

Азербайджанской Республики; 

2.2.7. является беженцем, заселенным на территории Азербайджанской 

Республики с 1-го января 1988 года до 1-го января 1992 года; 

2.2.8. является ребенком, находящимся на территории Азербайджанской 

Республики, оба родителя которого неизвестны. 

3. Прием и рассмотрение запросов, связанных с определением 

принадлежности к гражданству 

3.1. Исполнение, связанное с определением принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики начинается на основании запроса самого лица или 

органов центральной исполнительной власти, дипломатических представительств и 

консульств Азербайджанской Республики, органов прокуратуры и суда (далее — 

государственные органы) (далее — запроса). 

3.2. При подаче запроса государственными органами к соответствующему 

опросному листу (приложение № 1) прилагаются документы, предусмотренные 

подпунктами 3.4.1 и 3.4.3—3.4.10 настоящего Порядка, и с сопроводительным 

письмом направляются в Государственную миграционную службу. Документы, 

предусмотренные подпунктами 3.4.3—3.4.6 настоящего Порядка, представляются 

тогда, когда их можно получить дипломатическими представительствами и 

консульствами Азербайджанской Республики. 

3.3. Если лицо лично подает запрос в Государственную миграционную службу, к 

соответствующему заявлению-анкете (приложение № 2) прилагаются документы, 

предусмотренные подпунктами 3.4.1—3.4.10 настоящего Порядка. 

3.4. Для определения принадлежности лица к гражданству Азербайджанской 

Республики требуются следующие документы: 

3.4.1. 2 фотокарточки размером 3х4 см; 

3.4.2. биография; 

3.4.3. в отношении лиц, предусмотренных подпунктом 2.2.1 настоящего 

Порядка, документ, выданный Министерством внутренних дел 

Азербайджанской Республики, о прописке по месту жительства на 

территории Азербайджанской Республики до вступления в силу Закона 

Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской 

Республики» (с указанием даты прописки лица по месту жительства и 

снятия с регистрации); 

3.4.4. копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

(при отсутствии указанного документа, соответствующий документ, 

отражающий указанные сведения); 

3.4.5. копия свидетельства о рождении (при отсутствии указанного 

документа, соответствующий документ, отражающий указанные сведения); 



3.4.6. копия документа, удостоверяющего личность родителей детей, не 

достигших совершеннолетия; 

3.4.7. если лицо является беженцем, заселенным на территории 

Азербайджанской Республики с 1-го января 1988 года до 1-го января 1992 

года, копия удостоверяющего это соответствующего документа (при 

отсутствии указанного документа, соответствующий документ, 

отражающий указанные сведения); 

3.4.8. в случае усыновления копия документа об усыновлении иностранного 

ребенка или ребенка без гражданства (при отсутствии указанного 

документа, соответствующий документ, отражающий указанные сведения); 

3.4.9. в случаях, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

соответствующие заявления о согласии; 

3.4.10. если лицо, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Порядка, 

родилось на территории другого государства (за исключением лица, 

рождение которого имеет государственную регистрацию Азербайджанской 

Республики) или один из родителей является гражданином другого 

государства, или указанное лицо жило в других государствах, копия 

документа о том, что оно не является гражданином указанного 

иностранного государства. 

3.5. Сравнение копий документов, предусмотренных подпунктами 3.4.4—3.4.10 

настоящего Порядка, с оригиналами указанных документов или копиями, 

заверенными в нотариальном порядке, или в приравненном к нему порядке, и 

составление заявлений о согласии при участии ответственного исполнителя 

осуществляется при приеме документов в случае подачи запроса самим лицом в 

Государственную миграционную службу, а в случае запроса государственными 

органами в государственных органах, подавших запрос. 

3.6. Если запрос подается законным представителем лица, к запросам прилагается 

соответствующий документ, подтверждающий это право. 

3.7. Срок отбывания наказания лиц, отбывающих наказание в учреждениях по 

отбыванию наказания в Азербайджанской Республике до вступления в силу Закона 

Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики» 

считается сроком прописки по месту жительства в Азербайджанской Республике. В 

данном случае к запросу прилагается документ, выданный Пенитенциарной 

службой Министерства юстиции Азербайджанской Республики, с указанием срока 

отбывания наказания. 

3.8. Период военной службы военнослужащих, находящихся на военной службе в 

Азербайджанской Республике до вступления в силу Закона Азербайджанской 

Республики «О гражданстве Азербайджанской Республики», считается сроком 

прописки по месту жительства в Азербайджанской Республике. В данном случае к 

запросу прилагается документ, выданный местными управлениями, отделениями и 

подразделениями Государственной службы Азербайджанской Республики по 

мобилизации и призыву на военную службу с указанием периода военной службы. 



3.9. Пропиской по месту жительства лиц, не достигших совершеннолетия и 

находящихся под опекунством, не имеющих прописки по месту жительства, 

считается прописка их законных представителей — родителей, усыновителей или 

опекунов или же попечителей соответственно. 

3.10. Пропиской по месту жительства детей, потерявших родителей или лишенных 

родительской опеки, считаются учреждения, общежития (для детей потерявших 

родителей или лишенных родительской опеки), в которых они живут, место 

жительства опекуна (попечителя) или усыновившего (удочерившего) лица. 

3.11. Государственная миграционная служба проверяет соответствие запроса 

требованиям, установленным настоящим Порядком, и рассматривает запрос, 

поданный в соответствие с указанными требованиями, в течение срока до 20 дней с 

момента регистрации, после чего выносит соответствующее решение. 

3.12. Если поданный запрос, связанный с определением принадлежности лица к 

гражданству Азербайджанской Республики, не соответствует настоящему Порядку, 

а также собранные доказательства недостаточны и есть необходимость в сборе 

дополнительных доказательств, срок, предусмотренный пунктом 3.11 настоящего 

Порядка, по обоснованному решению Государственной миграционной службы 

может быть продлен до 20 дней и при продлении срока Государственная 

миграционная служба информирует об этом лицо, подавшее запрос. 

3.13. Если в течение срока рассмотрения запроса не будут выявлены 

доказательства, необходимые для определения принадлежности лица к 

гражданству Азербайджанской Республики, принадлежность лица к гражданству 

Азербайджанской Республики не признается. 

3.14. При выявлении новых доказательств, подтверждающих принадлежность лица 

к гражданству, можно повторно обратиться в Государственную миграционную 

службу. 

4. Случаи признания принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики 

4.1. Принадлежность лица к гражданству Азербайджанской Республики признается 

при выявлении какого-либо из следующих случаев: 

4.1.1. если лица, предусмотренные подпунктом 2.2.1 настоящего Порядка, 

имели постоянную прописку по месту жительства в Азербайджанской 

Республике до вступления в силу Закона Азербайджанской Республики «О 

гражданстве Азербайджанской Республики»; 

4.1.2. если является беженцем, заселенным на территории Азербайджанской 

Республики с 1-го января 1988 года до 1-го января 1992 года; 

4.1.3. если является ребенком, находящимся на территории 

Азербайджанской Республики, оба родителя которого неизвестны. 

4.1.4. если является одним из лиц, родившихся на территории 

Азербайджанской Республики: 



4.1.4.1. в момент рождения один или оба родителя были гражданами 

Азербайджанской Республики; 

4.1.4.2. в момент рождения оба родителя были лицами без 

гражданства; 

4.1.5. лицо, родившееся от гражданина (граждан) Азербайджанской 

Республики за пределами Азербайджанской Республики; 

4.1.6. оба супруга, усыновившие (удочерившие) иностранного ребенка или 

ребенка без гражданства, являются гражданами Азербайджанской 

Республики, указанный ребенок; 

4.1.7. один из супругов, усыновивших (удочеривших) иностранного ребенка 

или ребенка без гражданства, является гражданином Азербайджанской 

Республики, а другой супруг лицом без гражданства, указанный ребенок; 

4.1.8. при изменении гражданства родителей и в результате получения 

обоих гражданство Азербайджанской Республики, их ребенок; 

4.1.9.если один из родителей ребенка известен, указанный родитель получил 

гражданство Азербайджанской Республики, его ребенок; 

4.1.10. если один из родителей ребенка, живущего на территории 

Азербайджанской Республики, является лицом, получившим гражданство 

Азербайджанской Республики, а другой лицом без гражданства; 

4.1.11. если гражданство Азербайджанской Республики одного из родителей 

прекращено, а другой остается в гражданстве Азербайджанской Республики, 

их ребенок. 

4.2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 4.1.6—4.1.10 настоящего Порядка, 

для определения принадлежности детей в возрасте от 14 до 18 лет к гражданству 

Азербайджанской Республики требуется их письменное согласие. 

4.3. Если не имение прописки по месту жительства в Азербайджанской Республике 

лицами, предусмотренными в подпунктах 2.2.1 настоящего Порядка и не 

покинувшими территорию Азербайджанской Республики до вступления в силу 

Закона Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской 

Республики», становится причиной их безгражданства, принадлежность указанных 

лиц к гражданству Азербайджанской Республики признается. 

4.4. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2 и 3 части первой 

статьи 18 Закона Азербайджанской Республики «О гражданстве Азербайджанской 

Республики», принадлежность лица к гражданству Азербайджанской Республики 

не признается. 

5. Порядок обжалования 

5.1. Лицо вправе обжаловать принятый соответствующий административный акт о 

принадлежности к гражданству Азербайджанской Республики в административном 

и судебном порядке. 



 

Приложение № 1 

к «Порядку определения 

принадлежности лица к 

гражданству Азербайджанской 

Республики 

Запросный лист 

для определения принадлежности лица к гражданству 

Азербайджанской Республики 

Место для фотографии 

Прошу определить принадлежность нижеуказанного лица к 

гражданству Азербайджанской Республики. 

1. Фамилия, имя и отчество   

2. В случае изменения фамилии или имени, причины изменения, а также период 

пользования: 

2.1. предыдущая фамилия 

и имя 

2.2. период 

пользования 

2.3. причины изменения  

3. Дата рождения (день, месяц, год)  

4. Место рождения  

5. Национальность  

6. Семейное положение (состоит ли в браке, во 

вдовстве или холост) 

 

7. Гражданство другой страны  

8. Документ, 

удостоверяющий 

личность или 

приравненный к нему 

другой документ 

8.1. вид  

8.2. серия и номер  

8.3. дата выдачи (день, 

месяц, год) 

 

8.4. срок действия (день, 

месяц, год) 

 

9. Является беженцем, заселенным на территории Азербайджанской Республики 

с 1-го января 1988 года до 1-го января 1992 года 

[ ] да [ ] нет 

9.1. из какой страны 

прибыл 

9.2. документ, подтверждающий статус беженца: 

9.2.1. серия и номер 9.2.2. наименование 

выдавшего 

государственного 

органа 

10. Какие имелись документы, удостоверяющие 

личность до сегодняшнего дня, выдавшие их органы 

 

11. Адреса прописки по месту жительства до 

сегодняшнего дня, в том числе на 7 октября 1998 года  

 



12. Информация о родителях 

12.1. 

родители 

12.2. 

фамилия, 

имя и 

отчество 

12.3. 

день, 

месяц, 

год 

рождения 

12.4. 

место 

рождения 

12.5. 

национальность 

12.6. 

гражданство 

12.7. место 

жительства 

13. Адрес настоящего местожительства и 

прописки по месту жительства  

 

14. Номер телефона запрашиваемого лица 

(домашний, мобильный, рабочий) и адрес 

электронной почты 

 

15. Если проживает за пределами 

Азербайджанской Республики, адрес и 

телефонный номер близкого родственника, 

живущего в Азербайджанской Республике  

 

16. Перечислите приложенные к заявлению 

документы 

 

17. Служебные заметки: 

17.1. наименование государственного органа, 

подавшего запрос  

 

17.2. работник, 

заполнивший запрос: 

17.2.1. фамилия, имя  

17.2.2. звание  

17.2.3. должность  

17.2.4. контактный номер  

17.2.5. подпись  

17.3. дата подачи запроса  

 

Приложение № 2 

к «Порядку определения 

принадлежности лица к 

гражданству Азербайджанской 

Республики 

Заявление-Анкета 

для определения принадлежности к гражданству 

Азербайджанской Республики 

Место для фотографии 

Прошу определить мою принадлежность к гражданству 

Азербайджанской Республики. 

1. Фамилия, имя и отчество  

2. В случае изменения фамилии или имени, причины изменения, а также период 

пользования: 

2.1. предыдущая 2.2. период пользования 2.3. причины изменения  



фамилия и имя 

3. Дата рождения (день, месяц, год)  

4. Место рождения  

5. Национальность  

6. Семейное положение (состоите ли в браке, во вдовстве или 

холост) 

 

7. Гражданство другой страны  

8. Документ, 

удостоверяющий 

личность, или 

приравненный к нему 

другой документ 

8.1. вид  

8.2. серия и номер  

8.3. дата выдачи (день, месяц, год)  

8.4. срок действия (день, месяц, год)  

9. Являетесь беженцем, заселенным на территории Азербайджанской Республики с 1-го 

января 1988 года до 1-го января 1992 года 

[ ] да [ ] нет 

9.1. откуда 

прибыли 

9.2. документ, подтверждающий указанный статус 

 9.2.1. серия и номер 9.2.2. наименование выдавшего 

государственного органа 

10. Документы, удостоверяющие личность до 

сегодняшнего дня, выдавшие их органы 

 

11. Адреса прописки по месту жительства до 

сегодняшнего дня, в том числе на 7 октября 

1998 года  

 

12. Дата и цель выезда из Азербайджанской 

Республики и прибытия в Азербайджанскую 

Республику 

 

13. Информация о родителях: 

13.1. 

родител

и 

13.2. 

фамилия

, имя и 

отчество 

13.3. 

день, 

месяц, 

год 

рождени

я 

13.4. место 

рождения 

13.5. 

национальност

ь 

13.6. 

гражданств

о 

13.7. место 

жительства 

14. В случае обращения законным представителем лица, его: 

14.1. 

фамилия

, имя и 

отчество 

14.2. 

дата 

рождени

я 

14.3. 

место 

рождени

я 

14.4. 

национальност

ь 

14.5. 

гражданство 

14.6. место 

жительства 

14.7. серия и 

номер 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

15. Адрес настоящего местожительства и прописки по 

месту жительства  

 

16. Номер телефона запрашиваемого лица (домашний, 

мобильный, рабочий) и адрес электронной почты 

 

17. Если проживаете за пределами Азербайджанской 

Республики, адрес и номер телефона близкого 

 



родственника, живущего в Азербайджанской 

Республике 

18. Приложенные к заявлению документы 

19. Подтверждаю полноту и достоверность представленных мною сведений 

«____» _________________ 20___ года 

(день, месяц, год) 

Подпись обратившегося лица ________ 

Служебные отметки (заполняется органом, принявшим документы) 

Заявление-анкету и указанные в ней документы принял и проверил их заполнение 

должным образом 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, подпись сотрудника, принявшего документы) 

«____» __________________ 20___ года 
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