Рекомендации двойное гражданство

Рекомендации по посещению Узбекистана (выезду из Узбекистана) для лиц,
приобретших гражданство Российской Федерации, ранее имевших (имеющих)
гражданство Республики Узбекистан

Между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан нет соглашения о
двойном гражданстве. Внутренним законодательством России либо Узбекистана
двойное гражданство не предусмотрено.

Обращаем внимание, что даже если лицом в установленном порядке приобретено
гражданство Российской Федерации, но не осуществлён выход из узбекского
гражданства в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, то на
территории Республики Узбекистан наличие у него российского гражданства не
будет признаваться государственными органами Узбекистана, и к нему будет
применяться законодательство Республики Узбекистан как для гражданина
Узбекистана.

В этой связи рекомендуем следующее:
1. Перед въездом/выездом из Узбекистана убедиться, что Вами не допущено
нарушений законодательства Республики Узбекистан в сфере паспортного режима,
таких как выезд за границу без стикера разрешительной записи (вне зависимости от
того, осуществлялся ли выезд по паспорту гражданина Российской Федерации либо
Республики Узбекистан);
2. Перед въездом/выездом из Узбекистана убедиться, что в отношении Вас принят в
установленном порядке указ Президента Узбекистана о выходе из гражданства
Республики Узбекистан (если нужно – обратившись в государственный орган, в который
подавали заявление о выходе из гражданства Узбекистана) и Ваш паспорт гражданина
Узбекистана сдан Вами в установленном порядке;
3. При въезде в Узбекистан (выезде из Узбекистана) по заграничному паспорту
Российской Федерации – иметь при себе справку об утрате гражданства Республики
Узбекистан;
4. В случае если Вы подали заявление о выходе из гражданства Республики
Узбекистан, однако соответствующего решения принято не было – въезжать в
Республику Узбекистан, выезжать из Республики Узбекистан и регистрироваться на
территории Узбекистана только по действительному паспорту гражданина Республики
Узбекистан, иметь при себе справку о факте подачи заявления о выходе из
гражданства Республики Узбекистан – для документального подтверждения своего
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правового статуса лица, имеющего два гражданства;
5. При выезде из Узбекистана по паспорту гражданина Республики Узбекистан,
проездной билет желательно оформлять по этому же паспорту;
6. Согласно законодательству Российской Федерации, гражданин Российской
Федерации, въезжая на территорию Российской Федерации, предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации. Таким образом, штамп о пересечении
государственной границы Российской Федерации проставляется в этот паспорт;
7. При пересечении государственной границы Республики Узбекистан по паспорту
гражданина Республики Узбекистан иметь на руках паспорт гражданина Российской
Федерации и предъявлять его для демонстрации штампа о пересечении
государственной границы Российской Федерации не запрещено, однако во избежание
дополнительных проверок и недопонимания со стороны государственных служащих
рекомендуется иметь также документальное подтверждение своего правового статуса
(см. выше) лица, имеющего два гражданства;
8. В случае если Вы приобрели гражданство Российской Федерации до июня 2002
года и не обращались с заявлением о выходе из гражданства Республики Узбекистан, во
избежание всех вышеперечисленных проблем это рекомендуется сделать.

Какие последствия могут быть при неправильном оформлении выхода из
гражданства Республики Узбекистан

Как известно, выезд граждан Республики Узбекистан за пределы Узбекистана
(исключением являются Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская
Федерация и Украина), а также переезд из Узбекистана на постоянное жительство в
другую страну осуществляется в разрешительном порядке. Для этого необходимо в
органах внутренних дел (отделы въезда-выезда и оформления гражданства, т.н.
«ОВИРы») оформить специальный стикер разрешительной записи. Выезд лица,
считающегося гражданином Республики Узбекистан, за границу без оформления такого
стикера может быть квалифицирован как нарушение статьи 223 Уголовного кодекса РУ
(незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан,
наказывается лишением свободы до десяти лет). При этом, правоохранительные органы
не принимают во внимание, по паспорту какого государства (Российской Федерации
либо Республики Узбекистан) осуществлялся такой выезд.

Таким образом, если Вы приобрели гражданство Российской Федерации, а ранее имели
(имеете) гражданство Узбекистана, Вам настоятельно рекомендуется убедиться, что
перед выездом в третью страну Вы утратили гражданство Узбекистана (см. выше, как
это проверить). Практика показывает, что данные факты, как правило, выявляются при
въезде лица в Узбекистан и обращении в органы внутренних дел (отделы
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въезда-выезда и оформления гражданства, т.н. «ОВИРы») для оформления
регистрации. Практика показывает, что данные факты могут быть выявлены не при
первом обращении гражданина, а при последующих его поездках в Узбекистан (либо
выезде из Узбекистана).

В соответствии с положениями ст.10 Закона «О гражданстве Республики Узбекистан»
от 2 июля 1992 г. за гражданами Узбекистана не признается принадлежность к
гражданству иностранного государства
.
Практика показывает, что в случае если лицо приобрело гражданство Российской
Федерации и не вышло в установленном порядке из гражданства Республики
Узбекистан, то властные органы Узбекистана, в соответствии со своим
законодательством, рассматривают такое лицо не как гражданина Российской
Федерации, а как гражданина Республики Узбекистан.

Даже если лицом в установленном порядке приобретено гражданство Российской
Федерации, при задержании на территории Республики Узбекистан к нему будет
применяться законодательство Республики Узбекистан. Возможности Посольства по
защите прав и законных интересов в подобных случаях довольно ограничены: органы
власти Республики Узбекистан в таком случае полномочны осуществлять свою
юрисдикцию, а доказать в случае задержания факт отсутствия у лица гражданства
Республики Узбекистан практически невозможно, так как вопросы гражданства
Республики Узбекистан относятся к компетенции органов власти Узбекистана.
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