
 

Закон Азербайджанской Республики 

О гражданстве Азербайджанской Республики 

Глава первая. Общие положения 

Статья 1. Право на гражданство  

В соответствии со статьей 52 Конституции Азербайджанской Республики лицо, 

принадлежащее Азербайджанскому государству, имеющее с ним политическую и 

правовую связь, а также взаимные права и обязанности, является гражданином 

Азербайджанской Республики. Лицо, родившееся на территории Азербайджанской 

Республики или от граждан Азербайджанской Республики, является гражданином 

Азербайджанской Республики. Лицо, одним из родителей которого является 

гражданин Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской 

Республики. 

Статья 2. Гарантия права на гражданство  

В соответствии с частью I статьи 53 Конституции Азербайджанской Республики 

гражданин Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не может 

быть лишен гражданства Азербайджанской Республики. 

В соответствии с частью II статьи 53 Конституции Азербайджанской Республики 

гражданин Азербайджанской Республики ни при каких обстоятельствах не может 

быть изгнан из Азербайджанской Республики или выдан иностранному 

государству. 

В соответствии с частью III статьи 53 Конституции Азербайджанской Республики 

Азербайджанская Республика гарантирует правовую защиту и покровительствует 

гражданам Азербайджанской Республики, временно или постоянно проживающим 

за ее пределами. 

Для гарантии права на гражданство Азербайджанское государство в лице своих 

органов и должностных лиц несет ответственность перед гражданами 

Азербайджанской Республики. 
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Статья 3. Равное гражданство  

Гражданство Азербайджанской Республики является равным для всех независимо 

от оснований его приобретения. 

Права, свободы и обязанности граждан Азербайджанской Республики равны 

независимо от их происхождения, социального и имущественного положения, 

расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к 

религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места 

жительства, срока проживания в данной местности и иных обстоятельств. 

Статья 4. Законодательство Азербайджанской Республики о 
гражданстве  

Законодательство Азербайджанской Республики о гражданстве состоит из 

Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Закона и 

соответствующих законодательных актов Азербайджанской Республики. 

Статья 5. Принадлежность к гражданству Азербайджанской 
Республики  

Гражданами Азербайджанской Республики являются: 

1) лица, имеющие гражданство Азербайджанской Республики на день 

вступления в силу настоящего Закона, при условии, что гражданин 

Азербайджанской Республики зарегистрирован по месту жительства в 

Азербайджанской Республике до дня вступления в силу настоящего Закона; 

2) лица, не являющиеся до 1-го января 1992 года гражданами 

Азербайджанской Республики или иного государства, но прописанные по 

месту жительства в Азербайджанской Республике; 

3) беженцы, заселенные на территории Азербайджанской Республики с 1-го 

января 1988 года до 1-го января 1992 года; 

4) лица, приобретшие гражданство Азербайджанской Республики в 

соответствии с настоящим Законом. 

Лица, предусмотренные в первой части пункта 2 настоящей статьи, приобретают 

гражданство Азербайджанской Республики в том случае, если в течение одного 

года со дня вступления в силу настоящего Закона обратились о приеме в 

гражданство Азербайджанской Республики. 

Беженцы, приобретшие гражданство Азербайджанской Республики на основании 

части первой пункта 3 настоящей статьи, не теряют право на возвращение в 
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покинутое государство. К таким лицам применяются льготы, предусмотренные в 

законодательстве Азербайджанской Республики для вынужденных переселенцев. 

Принадлежность лица к гражданству Азербайджанской Республики определяется 

соответствующим органом исполнительной власти. Порядок определения 

принадлежности лица к гражданству Азербайджанской Республики 

утверждается соответствующим органом исполнительной власти. 

Статья 6. Документы, удостоверяющие гражданство 
Азербайджанской Республики  

Гражданство Азербайджанской Республики удостоверяется следующими 

документами: 

1) свидетельством о рождении; 

2) удостоверением личности гражданина Азербайджанской Республики; 

3) паспортом гражданина Азербайджанской Республики. 

Статья 7. Сохранение гражданства при заключении и 
расторжении брака  

Заключение или расторжение брака мужчины или женщины, являющихся 

гражданами Азербайджанской Республики, с иностранцем или лицом без 

гражданства не влечет изменения гражданства мужа и жены. 

Изменение гражданства мужа (жены) не влечет изменения гражданства жены 

(мужа). 

Статья 8. Сохранение гражданства Азербайджанской Республики 
лицами, проживающими за пределами территории 
Азербайджанской Республики  

Проживание гражданина Азербайджанской Республики на территории 

иностранного государства не влечет прекращения гражданства Азербайджанской 

Республики. 

Статья 9. Защита Азербайджанским государством граждан 
Азербайджанской Республики, проживающих за пределами 
территории Азербайджанской Республики  

Государственные органы Азербайджанской Республики, ее дипломатические 

представительства и консульства в иностранных государствах и международных 

организациях, а также их должностные лица обязаны принимать меры для 



использования в полном объеме всех прав, предоставляемых гражданам 

Азербайджанской Республики, временно или постоянно проживающим за 

пределами территории Азербайджанской Республики, в соответствии с 

международными правовыми документами, признаваемыми Азербайджанской 

Республикой, законодательством иностранного государства, договорами, 

заключенными между Азербайджанской Республикой и государством, в котором 

проживают граждане Азербайджанской Республики, а также в соответствии с 

международными обычаями, защищать их охраняемые законом права и интересы в 

установленном законодательством порядке, а при необходимости принимать меры 

для восстановления нарушенных прав граждан Азербайджанской Республики. 

Статья 10. Непризнание принадлежности гражданина 
Азербайджанской Республики к гражданству иностранного 
государства  

За исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Азербайджанской Республики или урегулированных в соответствии с пунктом 32 

статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, при наличии двойного 

гражданства (при наличии гражданства другого государства (государств) наряду 

с гражданством Азербайджанской Республики) у лица, являющегося гражданином 

Азербайджанской Республики, принадлежность данного лица к гражданству 

иностранного государства не признается. 

Гражданин Азербайджанской Республики, принявший гражданство иностранного 

государства, обязан письменно уведомить об этом соответствующий орган 

исполнительной власти в течение одного месяца. Лица, не предоставившие такую 

информацию, несут ответственность в порядке, предусмотренном Уголовным 

кодексом Азербайджанской Республики. 

Глава вторая. Приобретение и восстановление 
гражданства Азербайджанской Республики 

Статья 11. Основы приобретения гражданства Азербайджанской 
Республики  

Лицо приобретает гражданство Азербайджанской Республики в следующих 

случаях: 

1) при рождении на территории (за исключением случаев, предусмотренных 

первой и второй частями статьи 12 настоящего Закона) Азербайджанской 

Республики или от гражданина Азербайджанской Республики; 

2) при принятии гражданства Азербайджанской Республики; 



3) при наличии оснований, предусмотренных международными договорами 

Азербайджанской Республики; 

4) при наличии иных оснований, предусмотренных настоящим Законом. 

Статья 12. Гражданство детей, родившихся на территории 
Азербайджанской Республики от иностранцев и лиц без 
гражданства  

Ребенок, который родился на территории Азербайджанской Республики от 

родителей, являющихся иностранцами, не признается гражданином 

Азербайджанской Республики. 

Ребенок, который родился на территории Азербайджанской Республики от 

родителей, один из которых является иностранцем, а другой — лицом без 

гражданства, не признается гражданином Азербайджанской Республики. 

Ребенок, который родился на территории Азербайджанской Республики от 

родителей, являющихся лицами без гражданства, признается гражданином 

Азербайджанской Республики. 

Статья 13. Гражданство детей, родители которых неизвестны  

Находящийся на территории Азербайджанской Республики ребенок, оба родителя 

которого неизвестны, является гражданином Азербайджанской Республики. 

Статья 14. Прием в гражданство Азербайджанской Республики  

Иностранец и лицо без гражданства, непрерывно и постоянно проживающие на 

законных основаниях последние 5 лет на территории Азербайджанской Республики, 

имеющие законный источник дохода, принявшие на себя обязательство по 

соблюдению Конституции и законов Азербайджанской Республики, а также 

представляющие документ о владении государственным языком Азербайджанской 

Республики, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, политических и иных убеждений, могут принять гражданство 

Азербайджанской Республики в соответствии с настоящим Законом по 

собственному ходатайству. 

Срок постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики 

иностранца или лица без гражданства исчисляется со дня получения в 

установленном законодательством порядке разрешения на постоянное 

жительство или статуса беженца. 

Срок постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики 

признается непрерывным в том случае, если лицо покидало территорию 

Азербайджанской Республики на срок не более чем три месяца в течение года. 



В следующих случаях иностранцы и лица без гражданства могут быть приняты в 

гражданство Азербайджанской Республики без учета срока, указанного в части 

первой настоящей статьи: 

1) при наличии у лица высоких достижений в сфере науки, техники, 

культуры или спорта; 

2) если лицо представляет особый интерес для Азербайджанской 

Республики и в иных исключительных случаях. 

В этих случаях целесообразность приема иностранца или лица без гражданства в 

гражданство Азербайджанской Республики обосновывается соответствующим 

органом исполнительной власти. 

Лицо, имеющие особые заслуги перед Азербайджанской Республикой, может быть 

принято в гражданство Азербайджанской Республики без учета условий, 

указанных в части первой настоящей статьи. 

Если лицо, подающее ходатайство о приеме в гражданство Азербайджанской 

Республики, призывает к насильственному изменению государственного строя, 

закрепленного Конституцией Азербайджанской Республики, совершает действия, 

наносящие вред государственной безопасности, сохранению общественного 

спокойствия, здоровью или нравственности населения, пропагандирует расовую, 

религиозную и национальную исключительность, связан с террористической 

деятельностью, его ходатайство о приеме в гражданство отклоняется. 

Решение о приеме в гражданство Азербайджанской Республики принимается в 

соответствии с пунктом 20 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

Лицо, подающее ходатайство о приеме в гражданство Азербайджанской 

Республики, уплачивает государственную пошлину в порядке и размере, 

предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 15. Восстановление в гражданстве Азербайджанской 
Республики  

Лицо, бывшее в прошлом гражданином Азербайджанской Республики или 

гражданство которого прекращено, может быть восстановлено в гражданстве 

Азербайджанской Республики по его ходатайству с учетом ограничений, 

перечисленных в части седьмой статьи 14 настоящего Закона. 

Лицо, ходатайствующее о восстановлении гражданства Азербайджанской 

Республики, оплачивает государственную пошлину в порядке и в размере, 

предусматриваемых законодательством Азербайджанской Республики. 
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Решение о восстановлении гражданства Азербайджанской Республики 

принимается в соответствии с пунктом 20 статьи 109 Конституции 

Азербайджанской Республики. 

Статья 15-1. Присяга гражданина Азербайджанской Республики 

Лицо, принятое в гражданство Азербайджанской Республики или 

восстановленное в гражданстве Азербайджанской Республики и достигшее 14-

летнего возраста, приносит присягу следующего содержания о верности 

Азербайджанской Республике на государственном языке Азербайджанской 

Республики: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), будучи гражданином Азербайджанской Республики, 

клянусь, что не имею обязательств перед каким-либо иностранным государством 

в связи с его гражданством, буду подчиняться Конституции и законам 

Азербайджанской Республики, верно служить государству Азербайджан, 

защищать его независимость, суверенитет и территориальную целостность, с 

уважением относиться к традициям и культуре азербайджанского народа.». 

Присяга проводится в торжественной обстановке перед Государственным 

флагом Азербайджанской Республики, положив руку на Конституцию 

Азербайджанской. 

Присягающий подписывает текст присяги гражданина Азербайджанской 

Республики, и этот документ хранится в соответствующем органе 

исполнительной власти. 

Глава третья. Прекращение гражданства 
Азербайджанской Республики 

Статья 16. Основания для прекращения гражданства 
Азербайджанской Республики  

Гражданство Азербайджанской Республики прекращается в следующих случаях: 

1) вследствие выхода из гражданства Азербайджанской Республики; 

2) вследствие лишения гражданства Азербайджанской Республики; 

3) при наличии оснований, предусмотренных международными договорами 

Азербайджанской Республики; 

4) при наличии иных оснований, предусмотренных настоящим Законом. 



Решение о прекращении гражданства Азербайджанской Республики принимается в 

соответствии с пунктом 20 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

Статья 17. Выход из гражданства Азербайджанской Республики  

Выход из гражданства Азербайджанской Республики осуществляется в 

установленном настоящим Законом порядке по ходатайству лица. 

Ходатайство о выходе из гражданства может быть отклонено, если лицо, подавшее 

ходатайство о выходе из гражданства Азербайджанской Республики, имеет 

неисполненные обязательства перед государством или имущественные 

обязательства, связанные с интересами юридических и физических лиц в 

Азербайджанской Республике. 

Если лицо, подавшее ходатайство о выходе из гражданства Азербайджанской 

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

отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 

приговор суда, или же выход лица из гражданства Азербайджанской Республики 

противоречит интересам государственной безопасности Азербайджанской 

Республики, выход его из гражданства не допускается до устранения этих случаев. 

Лицо, подавшее ходатайство о выходе из гражданства Азербайджанской 

Республики, уплачивает государственную пошлину в порядке и размере, 

установленных законодательством Азербайджанской Республики. 

Решение о выходе из гражданства Азербайджанской Республики принимается в 

соответствии с пунктом 20 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Статья 18. Лишение гражданства Азербайджанской Республики  

С учетом положений Конвенции «О сокращении безгражданства» от 30 августа 

1961 года, следующее признается основанием для лишения гражданства 

Азербайджанской Республики: 

1) добровольное получение гражданином Азербайджанской Республики 

гражданства другого государства; 

2) добровольное прохождение службы гражданином Азербайджанской 

Республики в государственных или муниципальных органах, либо 

вооруженных силах или других вооруженных формированиях иностранного 

государства; 

3) поведение гражданина Азербайджанской Республики, причиняющее 

серьезный вред государственной безопасности; 



3-1) участие гражданина Азербайджанской Республики в 

террористической деятельности или осуществление им действий, 

направленных на насильственную смену конституционного строя 

Азербайджанской Республики; 

3-2) участие гражданина Азербайджанской Республики 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 гражданином 

Азербайджанской Республики военной подготовки в иностранном 

государстве под видом получения религиозного образования; 

4) умышленная фальсификация необходимых для принятия в гражданство 

сведений или представление поддельного документа лицом, получившим 

гражданство Азербайджанской Республики. 

Вопрос лишения гражданства Азербайджанской Республики решается судом с 

учетом ограничений, указанных во второй и третьей частях статьи 17 

настоящего Закона. 

Глава четвертая. Гражданство детей при 
изменении гражданства родителей и при 
усыновлении 

Статья 19. Изменение гражданства детей при изменении 
гражданства родителей  

Если изменяется гражданство родителей и в результате этого ими обоими 

приобретается гражданство Азербайджанской Республики, их дети в возрасте до 14 

лет считаются приобретшими гражданство Азербайджанской Республики. 

Если один из родителей ребенка известен, при приобретении этим родителем 

гражданства Азербайджанской Республики и его ребенок в возрасте до 14 лет 

считается приобретшим гражданство Азербайджанской Республики. 

Статья 20. Сохранение гражданства Азербайджанской 
Республики ребенком, над которым установлено опекунство или 
попечительство  

Если оба родителя или единственный родитель ребенка, проживающего на 

территории Азербайджанской Республики, выходят из гражданства 

Азербайджанской Республики, а также не участвуют в воспитании ребенка, над 



которым установлено опекунство или попечительство граждан Азербайджанской 

Республики, то по ходатайству родителей, опекуна или попечителя ребенок 

сохраняет гражданство Азербайджанской Республики. 

Статья 21. Приобретение детьми гражданства Азербайджанской 
Республики при приобретении гражданства Азербайджанской 
Республики одним из родителей  

Если один из родителей является лицом, приобретшим гражданство 

Азербайджанской Республики, а другой — иностранцем, ребенок может 

приобрести гражданство Азербайджанской Республики по ходатайству родителя, 

приобретшего гражданство Азербайджанской Республики, и с согласия родителя-

иностранца. 

Если один из родителей ребенка, проживающего на территории Азербайджанской 

Республики, является лицом, приобретшим гражданство Азербайджанской 

Республики, а другой — лицом без гражданства, ребенок приобретает гражданство 

Азербайджанской Республики. 

Если один из родителей ребенка, проживающего за пределами Азербайджанской 

Республики, является лицом, приобретшим гражданство Азербайджанской 

Республики, а другой — лицом без гражданства, ребенок может приобрести 

гражданство Азербайджанской Республики по ходатайству родителя, 

приобретшего гражданство Азербайджанской Республики, и с согласия родителя 

без гражданства. 

Статья 22. Сохранение детьми гражданства Азербайджанской 
Республики при прекращении гражданства Азербайджанской 
Республики у одного из родителей  

Если гражданство Азербайджанской Республики одного из родителей 

прекращается, а другой остается гражданином Азербайджанской Республики, дети 

сохраняют гражданство Азербайджанской Республики. По ходатайству родителя, 

гражданство Азербайджанской Республики которого прекращено, и с согласия 

родителя, остающегося гражданином Азербайджанской Республики, ребенку 

может быть разрешен выход из гражданства Азербайджанской Республики. 

Статья 23. Приобретение детьми гражданства Азербайджанской 
Республики при усыновлении  

Иностранный ребенок или ребенок без гражданства при усыновлении гражданами 

Азербайджанской Республики приобретают гражданство Азербайджанской 

Республики. 



Если один из супругов, усыновивших иностранного ребенка, является 

гражданином Азербайджанской Республики, а другой — лицом без гражданства, 

указанный ребенок считается приобретшим гражданство Азербайджанской 

Республики. 

Если один из супругов, усыновивших иностранного ребенка, является 

гражданином Азербайджанской Республики, а другой — иностранцем, указанный 

ребенок по соглашению усыновителей может приобрести гражданство 

Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка без гражданства, является 

гражданином Азербайджанской Республики, а другой — лицом без гражданства, 

указанный ребенок приобретает гражданство Азербайджанской Республики. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка без гражданства, является 

гражданином Азербайджанской Республики, а другой — иностранцем, указанный 

ребенок по соглашению усыновителей может приобрести гражданство 

Азербайджанской Республики. 

Статья 24. Установление гражданства детей, усыновленных 
иностранцами или лицами без гражданства  

При усыновлении ребенка, являющегося гражданином Азербайджанской 

Республики, иностранцами гражданство Азербайджанской Республики указанного 

ребенка прекращается на основании их ходатайства. 

Если один из супругов, усыновивших ребенка, имеющего гражданство 

Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской 

Республики, а другой — иностранцем, усыновленный ребенок сохраняет 

гражданство Азербайджанской Республики. Ребенок может выйти из гражданства 

Азербайджанской Республики по ходатайству усыновителей. 

Если оба супруга, усыновившие ребенка, являющегося гражданином 

Азербайджанской Республики, являются лицами без гражданства, или один из них 

является гражданином Азербайджанской Республики, а другой — лицом без 

гражданства, указанный ребенок сохраняет гражданство Азербайджанской 

Республики. 

Статья 25. Необходимость согласия детей в связи с изменением 
их гражданства  

В случаях, предусмотренных в статьях 19 — 24 настоящего Закона, гражданство 

детей в возрасте от 14 до 18 лет может быть изменено только с их согласия. 



Глава пятая. Сила международных правовых 
норм, связанных с вопросами гражданства 

Статья 26. Сила международных правовых норм, связанных с 
вопросами гражданства  

При возникновении противоречия между настоящим Законом и международными 

договорами Азербайджанской Республики применяются эти договоры. 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 30 сентября 1998 года 

№ 527-IГ 

С поправками от 30 сентября 2005 года № 1021-IIQD; 24 июня 2008 года № 658-

IIIQD, от 30 мая 2014 года № 973-IVQD; 30 декабря 2014 года № 1161-IVQD; 30 

сентября 2015 года № 1340-IVQD; 4 декабря 2015 года № 28-VQD; 24 июня 2016 

года № 302-VQD («LegalActs» LLC). 
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