
 

 

 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

о прекращении производства по делу о проверке конституционности 

нормативного положения части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики 

«О гражданстве Кыргызской Республики», выраженного словами  

«женского пола» 

 

17 марта 2023 года              город Бишкек 

 

Конституционный суд Кыргызской Республики в составе: 

председательствующего Осконбаева Э.Ж., судей Айдарбековой Ч.А., 

Бобукеевой М.Р., Дуйшеева К.А., Жолдошевой Л.Ч., Жумабаева Л.П., 

Касымалиева М.Ш., Кыдырбаева К.Дж., Шаршеналиева Ж.А. при секретаре 

Маамыталы кызы К., руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 44 

конституционного Закона «О Конституционном суде Кыргызской 

Республики», рассмотрев дело о проверке конституционности нормативного 

положения части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве 

Кыргызской Республики», выраженного словами «женского пола», 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

22 августа 2022 года в Конституционный суд Кыргызской Республики 

поступило ходатайство Джаныбекова Э.А. о проверке соответствия 

нормативного положения части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики 

«О гражданстве Кыргызской Республики», выраженного словами «женского 
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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 в гражданство Кыргызской 

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, отмечал, что действие оспариваемого 

нормативного положения выраженного в виде ограничения получения 

гражданства в упрощенном порядке лицам мужского пола является 

несоразмерным ограничением прав и свобод человека и посягает на само 

существо права. 

Заявитель также ссылался 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. 

Автор обращения в обоснование своих доводов также приводил часть 2 

статьи 56 Конституции, согласно которой в Кыргызской Республике не 

должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы 

человека, а также 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. считал, что установление в оспариваемом 

нормативном положении неравных прав для граждан не соответствует 

общечеловеческим ценностям и называется дискриминацией – различением в 

правах. 

Заявитель отмечал, 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 вышеизложенного, субъект обращения просил признать 

оспариваемое нормативное положение противоречащим Конституции. 

Определением коллегии судей Конституционного суда Кыргызской 

Республики от 19 сентября 2022 года ходатайство было принято к 

производству. 

Однако, до назначения даты рассмотрения дела на заседании 

Конституционного суда Кыргызской Республики, представителями Жогорку 
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Кенеша Кыргызской Республики Расуловой А. и Букашевым М.А. было 

представлено ходатайство о прекращении производства по данному делу. 

Так, в ходатайстве отмечено, что в часть 2 статьи 14 Закона «О 

гражданстве Кыргызской Республики» были внесены соответствующие 

изменения Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Кыргызской Республики (в законы «О государственных гарантиях 

этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику», «О 

гражданстве Кыргызской Республики»)», принятый Жогорку Кенешем 28 

декабря 2022 года и вступивший в силу 11 марта 2023 года, согласно которым 

слова «, бывшие граждане Кыргызской Республики при возвращении на 

постоянное место жительства в Кыргызскую Республику, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства женского пола, вступившие в 

брак с гражданином Кыргызской Республики и прибывающие на постоянное 

место жительства в Кыргызскую Республику,» были исключены. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 44 конституционного Закона 

«О Конституционном суде Кыргызской Республики», Конституционный суд 

прекращает производство по делу, если акт, конституционность которого 

оспаривается, был отменен или утратил силу в процессе подготовки или 

рассмотрения дела, за исключением случаев, когда действием этого акта были 

нарушены конституционные права и свободы физических и юридических лиц. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 1 и 

частью 2 статьи 44, статьями 48, 49, 52 конституционного Закона Кыргызской 

Республики «О Конституционном суде Кыргызской Республики», 

Конституционный суд Кыргызской Республики, 

 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

 

1. Прекратить производство по делу о проверке конституционности 

нормативного положения части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики 



5 

«О гражданстве Кыргызской Республики», выраженного словами «женского 

пола». 

2. Настоящее определение является окончательным и обжалованию не 

подлежит, вступает в силу с момента подписания. 

 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

 

 


