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Проект 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О лишении гражданства Кыргызской Республики 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего конституционного Закона 

 

Настоящий конституционный Закон устанавливает основания и порядок лишения 

гражданства Кыргызской Республики, а также регулирует иные вопросы, связанные с 

лишением гражданства Кыргызской Республики. 

 

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики о лишении 

гражданства 

 

Законодательство Кыргызской Республики о лишении гражданства Кыргызской 

Республики основывается на Конституции Кыргызской Республики и состоит из 

настоящего конституционного Закона и иных нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики, принятых в соответствии с настоящим конституционным 

Законом. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем конституционном  

Законе 

 

В настоящем конституционном Законе используются следующие основные 

понятия: 

1) лишение гражданства – принудительное прекращение гражданства 

Кыргызской Республики, состоящее в прекращении государством устойчивой 

политико-правовой связи с лицом, в отношении которого имеется вступивший в 

законную силу обвинительный приговор суда за совершение преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики; 

2) уполномоченные органы - государственные органы и должностные лица 

Кыргызской Республики, принимающие участие в решении вопроса о лишении 

гражданства; 

3) ребенок - лицо, не достигшее восемнадцати лет. 

 

Статья 4. Основания лишения гражданства Кыргызской Республики 

 

1. Лишение гражданства является исключительной мерой по защите 

национальной безопасности и государственных интересов Кыргызской Республики. 

2. Основанием для лишения гражданства Кыргызской Республики является 

совершение преступления, предусмотренного статьями 239, 240, 243, 307, 309, 311, 314, 

395 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.  

3. Ребенок, являющийся гражданином Кыргызской Республики, не может быть 

лишен своего гражданства по основанию, указанному в части 2 настоящей статьи, в 

том числе, в случае если на момент окончания срока лишения свободы ему 

исполнилось восемнадцать лет. 

 

Статья 5.  Порядок лишения гражданства Кыргызской Республики 
1. Вступивший в законную силу обвинительный приговор суда за совершение 

преступлений, перечисленных в статье 4 настоящего конституционного Закона, 
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подлежит направлению судебными органами Кыргызской Республики в  

уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере регистрации 

населения в течение трех рабочих дней.  

2. Уполномоченный государственный орган Кыргызской Республики в сфере 

регистрации населения при получении вступившего в законную силу обвинительного 

приговора суда, в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики, 

осуществляет запись о лишении гражданства Кыргызской Республики лица, в 

отношении которого был вынесен данный приговор. 

3. Гражданин Кыргызской Республики, в отношении которого имеется 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда, за совершение 

преступлений, перечисленных в статье 4 настоящего конституционного Закона, 

считается лишенным гражданства Кыргызской Республики с момента окончания срока, 

на которое данное лицо было лишено свободы. 

 

Статья 6. Последствия лишения гражданства Кыргызской Республики 

 

1. Лишение гражданина Кыргызской Республики гражданства Кыргызской 

Республики не влечет за собой изменения гражданства супруга/супруги либо детей. 

2. Лицу, лишенному гражданства Кыргызской Республики, в случае, если данное 

лицо не имеет иного либо двойного гражданства, предоставляется статус лица без 

гражданства, в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики.  

3. Лицо, лишенное гражданства Кыргызской Республики, сохраняет право 

собственности на свое имущество, за исключением ограничений, установленным 

земельным законодательством.  

 

Статья 7. О вступлении настоящего конституционного Закона в силу 

 

1. Настоящий конституционный Закон вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня официального опубликования. 

2. Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые 

акты в соответствие с настоящим конституционным Законом. 

 

Президент  

Кыргызской Республики 


