
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

о принятии к производству обращения Джаныбекова Эдильбека 

Алмазбековича о проверке конституционности нормативного положения 

части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве 

Кыргызской Республики», выраженного словами «женского пола» 

 

19 сентября 2022 года               город Бишкек 

 

Коллегия судей Конституционного суда Кыргызской Республики в 

составе: Касымалиева М.Ш., Дуйшеева К.А., Жумабаева Л.П. при секретаре 

Маамыталы кызы К., рассмотрев обращение Джаныбекова Э.А., 
 

У С Т А Н О В И Л А: 
 

В Конституционный суд Кыргызской Республики 22 августа 2022 года 

поступило ходатайство Джаныбекова Э.А. о проверке соответствия 

нормативного положения части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики 

«О гражданстве Кыргызской Республики», выраженного словами «женского 

пола», частям 1-4 статьи 23, частям 1, 3 статьи 24, части 2 статьи 56 

Конституции Кыргызской Республики.  

Как следует из представленного обращения, оспариваемое положение 

допускает принятие в гражданство Кыргызской Республики иностранных 

граждан и лиц без гражданства женского пола, вступивших в брак с 

гражданином Кыргызской Республики и прибывающих на постоянное место 

жительство в Кыргызскую Республику без предъявления условия о сроке 

проживания на территории Кыргызской Республики и без соблюдения 

условий, предусмотренных статьей 13 и частью 1 статьи 14 Закона «О 

гражданстве Кыргызской Республики». Прием их в гражданство Кыргызской 
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Республики осуществляется без предварительного выхода из гражданства 

другого государства на основании их письменного обращения о приеме в 

гражданство Кыргызской Республики с указанием отказа от гражданства 

другого государства. Тем самым по мнению заявителя оспариваемое 

нормативное положение ставит иностранных граждан и лиц без гражданства 

мужского пола в неравное положение с иностранными гражданами и лицами 

без гражданства женского пола при приеме в гражданство Кыргызской 

Республики. 

Субъект обращения ссылаясь в своем обращении на части 1-4 статьи 23 

Конституции отмечает, что при регулировании общественных отношений 

законодатель всегда связан с конституционным принципом соразмерности и 

вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности 

используемых средств. В тех случаях, когда конституционные нормы 

позволяют законодателю установить ограничение закрепляемых ими прав, он 

не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само 

существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального 

содержания, даже имея цель воспрепятствовать злоупотреблению правом, он 

должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и обусловленные 

конституционно признаваемыми целями таких ограничений меры. В 

указанном выше случае введенное законодателем ограничение в виде 

ограничения получения гражданства в упрощенном порядке лицам мужского 

пола является чрезмерным и необоснованным и посягает на само существо 

права.  

Заявитель также ссылается на части 1, 3 статьи 24 Конституции, в 

которых указывается, что Кыргызская Республика обеспечивает всем лицам, 

находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, защиту их прав 

и свобод, лица, допустившие дискриминацию, несут ответственность в 

соответствии с законом, не являются дискриминацией специальные меры, 

установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей 

для различных социальных групп в соответствии с международными 
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обязательствами, в Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации. 

Кроме того, автор обращения в обоснование своих доводов приводит 

часть 2 статьи 56 Конституции, согласно которой в Кыргызской Республике 

не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека. 

Субъект обращения в своем обращении также указывает статью 7 

Всеобщей декларации прав человека, статью 26 Международного пакта о 

гражданских и политических правах, статью 20 Конвенции Содружества 

Независимых Государств о правах и основных свободах человека, 

устанавливающих равенство всех перед законом и право на равную защиту от 

какой бы то ни было дискриминации. 

Джаныбеков Э.А. считает, что установление в оспариваемом 

нормативном положении неравных прав для граждан не соответствует 

общечеловеческим ценностям и называется дискриминацией - различением в 

правах. 

Более того, заявитель указывает, что закрепленный в Конституции и 

международных договорах принцип равенства полов состоит в том, чтобы 

создать равные права и возможности для реализации личности мужчины и 

женщины во всех сферах жизнедеятельности государства. Равноправие 

женщины и мужчины предполагает юридические условия для их одинакового 

участия во всех сферах общественной жизни. В целом принцип равенства 

предполагает, что все члены общества поставлены в одинаковые условия, что 

является неотъемлемой характеристикой справедливого общественного 

устройства. 

С учетом изложенного, заявитель просит признать оспариваемое 

нормативное положение противоречащим Конституции. 

Коллегия судей, изучив ходатайство Джаныбекова Э.А. и приложенные к 

нему материалы, заслушав информацию судьи Касымалиева М.Ш., 

проводившего на основании части 2 статьи 30 конституционного Закона «О 
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Конституционном суде Кыргызской Республики» проверку ходатайства, 

пришла к следующим выводам. 

В соответствии со статьей 26 конституционного Закона «О 

Конституционном суде Кыргызской Республики» поводом к рассмотрению 

дела в Конституционном суде является поданное обращение в форме 

ходатайства, отвечающее требованиям вышеуказанного конституционного 

Закона. 

Из представленных материалов усматривается наличие 

неопределенности в вопросе о том, соответствует ли нормативное положение 

части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской 

Республики», выраженное словами «женского пола» нормам Конституции, 

что является основанием для рассмотрения дела в рамках конституционного 

судопроизводства. 

Представленное ходатайство Джаныбекова Э.А. соответствует 

требованиям статей 19, 21, 26, 27, 28 конституционного Закона «О 

Конституционном суде Кыргызской Республики» и подлежит принятию к 

производству. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь частями 2, 5 статьи 30 

конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики», коллегия судей Конституционного суда Кыргызской 

Республики 
 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  Л  А :  
 

1. Принять к производству ходатайство Джаныбекова Эдильбека 

Алмазбековича о проверке конституционности нормативного положения 

части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской 

Республики», выраженного словами «женского пола», частям 1-4 статьи 23, 

частям 1, 3 статьи 24, части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. 

2. Настоящее определение может быть обжаловано сторонами в 

Конституционный суд Кыргызской Республики в течение трех месяцев. 
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Коллегия судей:        М.Ш. Касымалиев  

         К.А. Дуйшеев 

         Л.П. Жумабаев  

 

 

 

№_______ 

 

 

 

  


