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КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

 ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о прекращении производства по делу о проверке 

конституционности пунктов 2, 3 статьи 23 и статьи 26 Закона Кыргызской 

Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» в связи с обращением 

гражданина Ашурова Азизбека Джусунбековича 

 

16 марта 2017 года              город Бишкек 

 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики в 

составе: председательствующего - судьи Мамырова Э.Т., судей Абдиева К., 

Айдарбековой Ч.А., Бобукеевой М.Р., Касымалиева М.Ш., Киргизбаева К.М., 

Нарынбековой А.О., Осконбаева Э.Ж., Осмоновой Ч.О., Саалаева Ж.И.,  

при секретаре Джолгокпаевой С.А., рассмотрев в судебном заседании 

ходатайство гражданина Ашурова Азизбека Джусунбековича о прекращении 

конституционного судопроизводства в связи с отказом от требований, 

руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 41 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

 

У С Т А Н О В И Л А: 

 

В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 

21 октября 2016 года поступило ходатайство гражданина Ашурова А.Дж. о 

признании пунктов 2, 3 статьи 23 и статьи 26 Закона Кыргызской Республики 
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«О гражданстве Кыргызской Республики» противоречащими части 2 статьи 

50 Конституции Кыргызской Республики. 

Из ходатайства следует, что часть 2 статьи 50 Конституции 

Кыргызской Республики устанавливает запрет на лишение гражданства 

граждан Кыргызской Республики, при этом не предусматривает никаких 

оговорок для отступления от этого запрета. В пунктах 2, 3 статьи 23 и статьи 

26 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики» 

предусмотрена возможность прекращения гражданства в случаях выхода из 

гражданства Кыргызской Республики, утраты гражданства Кыргызской 

Республики, по иным основаниям, предусмотренным обозначенным Законом, 

вступившими в установленном законом порядке в силу международными 

договорами, участницей которых является Кыргызская Республика. 

По мнению заявителя, если в первом случае выход из гражданства 

предполагает добровольное волеизъявление гражданина для реализации его 

конституционного права на изменение гражданства, то остальные, второй и 

третий случаи, наступают вопреки его воле, по инициативе государства при 

наличии ряда оснований, указанных в Законе Кыргызской Республики «О 

гражданстве Кыргызской Республики». Таким образом, гражданин Ашуров 

А.Дж. считает, что оспариваемые им нормы, устанавливающие возможность 

прекращения гражданства через утрату гражданства и по иным основаниям 

на основе международных договоров, выходят за рамки нормы Конституции 

Кыргызской Республики и прямо противоречат ей. 

Основываясь на вышеизложенном, заявитель просил признать 

противоречащими части 2 статьи 50 Конституции Кыргызской Республики 

пункты 2, 3 статьи 23 и статью 26 Закона Кыргызской Республики «О 

гражданстве Кыргызской Республики». 

Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного 

суда Кыргызской Республики от 2 декабря 2016 года ходатайство заявителя 

было принято к производству. 
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14 марта 2017 года гражданин Ашуров А.Дж. обратился с ходатайством 

об отказе от ранее заявленных требований и просит прекратить 

конституционное судопроизводство по данному делу. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 41 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики» 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 

прекращает производство по делу в случае отказа заявителя от требований, 

добровольного снятия стороной вопроса до принятия решения по существу. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 1 части 1, 

частью 2 статьи 41, статьями 46, 47, 48, 51 конституционного Закона «О 

Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики», 

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 

 

О П Р Е ДЕ Л И Л А: 

 

1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности 

пунктов 2, 3 статьи 23 и статьи 26 Закона Кыргызской Республики «О 

гражданстве Кыргызской Республики» в связи с обращением гражданина 

Ашурова Азизбека Джусунбековича. 

2. Возвратить ходатайство и приложенные к нему материалы 

заявителю. 

3. Настоящее определение о прекращении производства по делу 

лишает обращающуюся сторону возможности повторного обращения в 

Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики с тем же 

требованием и по тем же основаниям. 

4. Настоящее определение является окончательным, обжалованию не 

подлежит и вступает в силу с момента подписания. 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ПАЛАТА 

ВЕРХОВНОГО СУДА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  


