КАК ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНСТВО УЗБЕКИСТАНА?

ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ

ПОРЯДОК
ПОЛУЧЕНИЯ РАЖДАНСТВА:

34

» ЕСТЕСТВЕННЫЙ

млн
человек

(по рождению)

составляет население
Узбекистана;

93 950

лиц без
гражданства

старше 16 лет зарегистрированы
и документированы видом на
жительство в Республике Узбекистан
(на 31 декабря 2019 г.);

6 318

лиц без
гражданства

получили гражданство Узбекистана
с 01 января по 31 декабря 2019 года.

» УПРОЩЕННЫЙ

(для лиц без гражданства,
прибывших в страну до 1
января 1995 года)

» ОСОБЫЙ

(по личному указу
президента Узбекистана)

» ОБЩИЙ

Согласно новой редакции закона «О гражданстве»,
около 50 000 лиц без гражданства смогут быть
признаны гражданами Узбекистана по упрощенной
процедуре и смогут получить узбекские паспорта.

Кто может быть признан
гражданином по упрощенной
процедуре:
• Прибывшие в республику до 1
января 1995 года и постоянно
проживающие в стране;
• Не имеющие гражданства
другого государства;
• Проживающие на основании
вида на жительство для лиц
без гражданства в Республике
Узбекистан до вступления в
силу нового закона.

В гражданстве может быть
ОТКАЗАНО, ЕСЛИ:

ЧТО ДЕЛАТЬ
в случае отказа?

• Претендент выступает за насильственное
изменение конституционного строя;

• Каждый имеет право знать причину отказа в
предоставлении гражданства;

• Состоит в рядах организаций, деятельность
которых запрещена в Узбекистане;

• Обоснование отрицательного решения
направляется заявителю на личный адрес;

• Отбывает наказание в местах лишения
свободы.

• Заявитель имеет право обжаловать решение
в суде.

Процедура и сроки получения
гражданства Узбекистана:
1 Заявления принимаются органами МВД
по месту жительства;
2 К ходатайству необходимо приложить
пакет документов;
3 3 дня дается на внесение правок или
пополнение пакета документов;
4 1 месяц отводится на сбор необходимых
справок госорганами;
5 До 1 года Комиссия по гражданству при
президенте рассматривает заявку.

Документы, необходимые
для упрощенной процедуры:
• Анкета;
• Паспорт или ВНЖ
(если нет гражданства);
• Свидетельство о браке/
разводе;
• Документ, подтверждающий
стабильный доход;
• Госпошлина;
• Свидетельство о рождении
детей.

К УТРАТЕ ГРАЖДАНСТВА ВЛЕЧЕТ:
1 Непостановка
на консульский
учет в течение
семи лет (для
выехавших за
рубеж);

2 Служба в
вооружённых силах,
органах безопасности
или правопорядка
или в госструктурах
иностранного
государства;

3 Приобретение
узбекского
гражданства
с помощью
поддельных
документов или
ложных сведений;

4 Нанесение вреда
интересам общества
и государства,
либо совершение
преступления
против мира и
безопасности;

5 Получение
гражданства
другой
страны

