
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
от 24 декабря 2015 года №330-З 

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
"О гражданстве Республики Беларусь" 

  Принят Палатой представителей 19 ноября 2015 года 

Одобрен Советом Республики 9 декабря 2015 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 1 августа 2002 года "О гражданстве Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., №88, 2/885; 2006 г., 

№106, 2/1231; 2010 г., №15, 2/1657) следующие изменения и дополнения: 

1. В части первой статьи 7 слова "гражданином другого государства" заменить словами 
"иностранным гражданином". 

2. В части третьей статьи 9 слова "на территории Республики Беларусь" заменить словами "в 
Республике Беларусь". 

3. Часть первую статьи 11 дополнить словами "Республики Беларусь". 

4. В части первой статьи 13: 

в абзаце третьем слова "постоянно проживающие на территории Республики Беларусь" заменить 

словами "временно или постоянно проживающие в Республике Беларусь"; 

в абзаце четвертом слова "проживающие на территории Республики Беларусь" заменить словами 

"проживающие в Республике Беларусь". 

5. В части первой статьи 14: 

в абзаце первом слова "Любое лицо" заменить словом "Лицо"; 

в абзаце четвертом: 

слова "на территории Республики Беларусь" заменить словами "в Республике Беларусь"; 

дополнить абзац словами "на протяжении последних семи лет до обращения с заявлением о 

приеме в гражданство Республики Беларусь". 

6. В статье 15: 

в абзаце первом части первой: 

слова "Любое лицо" заменить словом "Лицо"; 

слова "состоявшее в гражданстве бывшего СССР и" исключить; 

в части второй: 

в абзаце втором слова "дети, постоянно проживающие" заменить словами "ребенок, постоянно 
проживающий"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"ребенок, находящийся на территории Республики Беларусь, над которым установлены опека или 
попечительство и единственный родитель, либо один из родителей, если место нахождения другого 

родителя неизвестно, либо оба родителя которого умерли, лишены родительских прав, отказались от 
воспитания ребенка или дали согласие на его усыновление (удочерение), признаны в судебном 

порядке недееспособными, безвестно отсутствующими или объявлены умершими, а также лицо, 

достигшее 18-летнего возраста, над которым установлена опека, - по заявлению опекуна 
(попечителя), согласованному с органом опеки и попечительства.". 

7. В статье 16: 

в части первой: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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"подвергается уголовному преследованию в Республике Беларусь или в иностранном государстве 

за преступления, признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь, - до принятия 
решения (постановления приговора) по уголовному делу;"; 

абзац пятый исключить; 

абзацы шестой-девятый считать соответственно абзацами пятым-восьмым; 

абзац пятый после слов "Республики Беларусь" дополнить словами "либо передавалось 

иностранному государству в соответствии с международным договором Республики Беларусь о 
реадмиссии"; 

часть вторую после слова "возвращается" дополнить словом "заявителю". 

8. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

"Статья 18. Выход из гражданства Республики Беларусь 

Граждане Республики Беларусь, достигшие 18-летнего возраста, за исключением граждан 
Республики Беларусь, над которыми установлена опека, вправе обратиться с заявлением о выходе из 
гражданства Республики Беларусь. 

Гражданам Республики Беларусь, достигшим 18-летнего возраста, над которыми установлена 
опека, выход из гражданства Республики Беларусь может быть разрешен по заявлению опекуна. 

Гражданам Республики Беларусь, не достигшим 18-летнего возраста, за исключением граждан 
Республики Беларусь, указанных в части четвертой настоящей статьи, выход из гражданства 

Республики Беларусь может быть разрешен по заявлению родителей, усыновителей (удочерителей) 
либо единственного родителя, усыновителя (удочерителя). 

Выход из гражданства Республики Беларусь ребенка, усыновленного (удочеренного) лицами, 
указанными в части третьей статьи 27 настоящего Закона, может быть разрешен после достижения 

им 18-летнего возраста. 

Выход из гражданства Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном 

Президентом Республики Беларусь, и при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 20 
настоящего Закона.". 

9. В абзаце третьем статьи 20 слова "непогашенные долги и" заменить словом "неисполненные". 

10. В части первой статьи 22 слова "уполномоченным им" заменить словами "иным 
государственным". 

11. Главу 5 изложить в следующей редакции: 

"ГЛАВА 5 ГРАЖДАНСТВО РЕБЕНКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РОДИТЕЛЯМИ, 

УСЫНОВИТЕЛЯМИ (УДОЧЕРИТЕЛЯМИ), УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ), УСТАНОВЛЕНИИ 
МАТЕРИНСТВА (ОТЦОВСТВА) 

Статья 23. Гражданство ребенка в случае изменения гражданства родителями, усыновителями 
(удочерителями) 

В случае изменения гражданства родителями, усыновителями (удочерителями) либо 

единственным родителем, усыновителем (удочерителем) соответственно изменяется гражданство 
ребенка, если он не достиг возраста 14 лет. 

Изменение гражданства ребенка в возрасте от 14 до 18 лет в случае изменения гражданства его 
родителями, усыновителями (удочерителями) либо единственным родителем, усыновителем 

(удочерителем) допускается только с согласия ребенка, выраженного в письменной форме и 
нотариально удостоверенного. 

По желанию родителей, усыновителей (удочерителей) либо единственного родителя, 
усыновителя (удочерителя) в случае прекращения ими гражданства Республики Беларусь за ребенком 

может сохраняться гражданство Республики Беларусь. 

Статья 24. Сохранение гражданства Республики Беларусь за ребенком, над которым установлены 

опека или попечительство 

Если родители или один из родителей ребенка, который проживает на территории Республики 
Беларусь и над которым установлены опека или попечительство граждан Республики Беларусь, 

выходят из гражданства Республики Беларусь или утрачивают его и при этом не участвуют в 

воспитании ребенка, за ребенком сохраняется гражданство Республики Беларусь. 



Статья 25. Приобретение ребенком гражданства Республики Беларусь в случае приобретения 

гражданства Республики Беларусь одним из родителей, усыновителей (удочерителей) 

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родителей, усыновителей 
(удочерителей), а другой остается иностранным гражданином или лицом без гражданства, ребенок 

может приобрести гражданство Республики Беларусь по совместному заявлению родителей, 

усыновителей (удочерителей) либо по заявлению родителя, усыновителя (удочерителя), который 
приобретает гражданство Республики Беларусь, если место нахождения другого родителя, 

усыновителя (удочерителя) неизвестно, за исключением случая, предусмотренного частью второй 
настоящей статьи. 

Если гражданство Республики Беларусь приобретает один из родителей, усыновителей 
(удочерителей), а согласие другого родителя, усыновителя (удочерителя) на приобретение ребенком 

гражданства Республики Беларусь отсутствует, ребенок может приобрести гражданство Республики 
Беларусь по заявлению родителя, усыновителя (удочерителя), который приобретает гражданство 

Республики Беларусь, если иначе ребенок стал бы лицом без гражданства. 

Статья 26. Сохранение за ребенком гражданства Республики Беларусь в случае прекращения 

гражданства Республики Беларусь одним из родителей, усыновителей (удочерителей) 

Если один из родителей, усыновителей (удочерителей) выходит из гражданства Республики 
Беларусь или утрачивает его, а другой остается гражданином Республики Беларусь, за ребенком 

сохраняется гражданство Республики Беларусь. 

Статья 27. Гражданство ребенка при усыновлении (удочерении), установлении материнства 
(отцовства) 

Ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при 

усыновлении (удочерении) гражданином Республики Беларусь или супругами, являющимися 
гражданами Республики Беларусь, либо супругами, один из которых является гражданином 

Республики Беларусь, а другой - лицом без гражданства, становится гражданином Республики 
Беларусь со дня установления усыновления (удочерения). 

Ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при 
усыновлении (удочерении) супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, 

а другой - иностранным гражданином, может приобрести гражданство Республики Беларусь по 
совместному заявлению усыновителей (удочерителей). 

За ребенком, который является гражданином Республики Беларусь, сохраняется гражданство 
Республики Беларусь при его усыновлении (удочерении): 

супругами, являющимися иностранными гражданами; 

супругами, являющимися лицами без гражданства; 

супругами, один из которых является гражданином Республики Беларусь, а другой - иностранным 

гражданином или лицом без гражданства; 

супругами, один из которых является иностранным гражданином, а другой - лицом без 

гражданства; 

лицом, являющимся иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

Ребенок, который является иностранным гражданином или лицом без гражданства, при 

установлении в отношении него материнства (отцовства) лица, являющегося гражданином 
Республики Беларусь, становится гражданином Республики Беларусь со дня установления 

материнства (отцовства).". 

12. Название главы 6 после слова "Полномочия" дополнить словом "государственных". 

13. Статью 28 изложить в следующей редакции: 

"Статья 28. Принятие решений по вопросам гражданства Республики Беларусь 

Решения по вопросам гражданства Республики Беларусь принимаются Президентом Республики 

Беларусь и государственными органами, указанными в абзацах третьем и четвертом статьи 29 
настоящего Закона, в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.". 

14. В статье 29: 

абзац третий дополнить словами "Республики Беларусь"; 



из абзаца четвертого слова "за рубежом" исключить. 

15. Абзац второй статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"определяет порядок рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь;". 

16. В абзаце пятом статьи 31 слова "в Республике Беларусь" заменить словами "на территории 
Республики Беларусь". 

17. В абзацах втором, четвертом и пятом статьи 32 слово "границей" заменить словами 
"пределами Республики Беларусь". 

18. В статье 33: 

в части первой: 

слово "постоянного" исключить; 

слово "границей" заменить словами "пределами Республики Беларусь"; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

"Заявления по вопросам гражданства Республики Беларусь ребенка или лица, достигшего 18-

летнего возраста, над которым установлена опека, подаются их законными представителями."; 

часть четвертую после слова "заявителя" дополнить словами "в связи с обстоятельствами, 

имеющими исключительный характер и подтвержденными документально,". 

19. В статье 35: 

в части первой: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"в соответствии с частями первой и четвертой статьи 27 настоящего Закона - со дня установления 
усыновления (удочерения) ребенка, установления материнства (отцовства);"; 

в абзаце четвертом слова "уполномоченным им органом" заменить словами "государственными 
органами, указанными в абзацах третьем и четвертом статьи 29 настоящего Закона"; 

в части второй слова "уполномоченным им органом" заменить словами "государственными 
органами, указанными в абзацах третьем и четвертом статьи 29 настоящего Закона". 

20. В названии главы 8 слова "государственных органов и действий" заменить словами ", 
действий (бездействия) государственных органов и". 

21. В статье 37: 

в названии статьи слово "Органы" заменить словами "Государственные органы"; 

в тексте статьи слово "границей" заменить словами "пределами Республики Беларусь". 

22. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

"Статья 38. Обжалование решений, действий (бездействия) государственных органов и 
должностных лиц по вопросам гражданства Республики Беларусь 

Решения по вопросам гражданства Республики Беларусь могут быть обжалованы: 

принятые Президентом Республики Беларусь - в Верховный Суд Республики Беларусь, который 
рассматривает такие дела в качестве суда первой инстанции; 

принятые органами внутренних дел Республики Беларусь - в областные суды, Минский городской 
суд; 

принятые органами дипломатической службы Республики Беларусь - в Минский городской суд. 

Необоснованный отказ в приеме заявлений по вопросам гражданства Республики Беларусь, 
нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие неправомерные действия (бездействие) 

должностных лиц по вопросам гражданства Республики Беларусь могут быть обжалованы в суд.". 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в четырехмесячный срок: 

обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с 
настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 



(Статья 2 вступила в силу с 30 декабря 2015 года) 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 

статья 1 - через четыре месяца после официального опубликования настоящего Закона; 

иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. 

(Статья 3 вступила в силу с 30 декабря 2015 года) 

Президент Республики Беларусь  

А.Лукашенко 
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