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УТРАТА ГРАЖДАНСТВА НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ 

ПРАВОВОГО АНАЛИЗА КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проведению сравнительно-

правовового анализа некоторых положений законодательства относительно 

утраты гражданства таких республик как Казахстан и Узбекистан.  

Исследуются нормы действующего национального законодательства 

Казахстана и Узбекистана в данной области. 
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Abstract: This article is devoted to the comparative legal analysis of some 

provisions of the legislation on the loss of citizenship of such countries as 

Kazakhstan and Uzbekistan. The norms of the current national legislation of 

Kazakhstan and Uzbekistan in this area are studied. 
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В связи с изменениями в Законе «О гражданстве» гражданство 

Узбекистана может быть утрачено в результате причинения существенного 
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вреда интересам общества и государства, занятия деятельностью в пользу 

иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира 

и безопасности. 

Утрата гражданства оформляется Указом Президента Узбекистана на 

основании Закона «О гражданстве» в определенных ситуациях, а именно: 

 В результате поступления лица на военную службу, службу в органы 

безопасности, в полицию, органы юстиции или прочие органы 

государственной власти и управления в зарубежном государстве; 

 В случае, когда лицо, которое постоянно проживает за границей, не 

встало на консульский учет без уважительных на то причин на 

протяжении пяти лет [1]. 

Важно отметить, что правила о 5-летнем сроке не распространяются на 

лиц, которые не достигли 16 лет. В зависимости от обстоятельств 

руководитель консульского учреждения сам оценивает, являются ли 

уважительными причины, по которым гражданин Узбекистана не смог встать  

на консульский учет. 

В соответствии с данными пунктами процедура утраты гражданства 

является следующей: консульские учреждения отправляют материалы в 

Министерство иностранных дел, которое, получив заключения из 

Министерства внутренних дел и Службы национальной безопасности 

Узбекистана, составляет свое заключение и представляет материалы в 

Комиссию по вопросам гражданства при Президенте Узбекистана. Далее 

Комиссия вносит предложения для принятия решения Президентом. 

Гражданство Республики Узбекистан также утрачивается в ситуации, 

при которой оно было получено в итоге представления заведомо ложной 

информации, а также фальшивых документов [3]. 

Утрата гражданства в связи с дополнением статьи 21 Закона «О 

гражданстве», происходит и в той ситуации, при которой лицом был причинен 

вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу 
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зарубежного государства или при помощи совершения преступлений против 

мира и безопасности. 

Рассмотрение вопроса об утрате гражданства Узбекистана возможно 

лишь после уведомления лица о причинах и обстоятельствах, на основании 

которых и принимается данное решение. 

Факт утраты гражданства регистрируется на территории Узбекистана 

органами внутренних дел по месту постоянного проживания лица, а для 

постоянно проживающих за границей – консульскими учреждениями. 

Что касается Казахстана, то согласно со статьей 21 Закона Республики 

Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан" гражданство утрачивается 

в следующих случаях [2]: 

 В результате поступления на воинскую службу, в службу безопасности, 

полицию, органы юстиции или иные органы государственной власти и 

управления иного государства; 

 В случае, когда гражданство Республики Казахстан было получено в 

итоге представления заведомо ложной информации или фальшивых 

документов; 

 По основаниям, которые предусмотрены межгосударственными 

договорами Республики Казахстан; 

 В случае, когда гражданин получил  гражданство иного государства; 

 В случае, когда брак с гражданином Республики Казахстан, который 

послужил основанием для приобретения гражданства, был признан 

судом недействительным; 

 По добровольному волеизъявлению ребенка, который является 

гражданином Республики Казахстан, и который был передан на 

усыновление иностранцам при достижении им совершеннолетия. 

Важно отметить, что проживание гражданина Республики Казахстан за 

ее границами не вызывает прекращения гражданства Республики Казахстан, 

как и вступление в брак с иностранцем. 
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Согласно со статьей 37 Закона "О гражданстве" гражданство Республики 

Казахстан заканчивается в момент регистрации его утраты государственными 

органами в определенном порядке.  

Следуя из этого, до периода регистрации утраты гражданства 

юридически лицо будет являться гражданином Республики Казахстан, не 

смотря на то, что существуют обстоятельства, которые в вою очередь влекут 

утрату гражданства, к примеру, приобретение иного гражданства или 

отсутствие консульского учета без уважительных на то причин [4]. 

Данным противоречием пользоваться нельзя, так как регистрация 

утраты гражданства может случиться в любой момент, когда казахстанские 

государственные органы узнают о наличии показателей, которые влекут 

данную утрату.  

Трудности возможны, к примеру, в ситуациях, при которых гражданин, 

который получил гражданство другого государства, не сдавший свой 

казахстанский паспорт, попытается въехать по нему в Казахстан, или в случае, 

при котором бывший гражданин, не зарегистрировавший утрату гражданства, 

обратится в посольство за визой для того, чтобы въехать в Казахстан. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ положений 

законодательства относительно утраты гражданства Казахстана и Узбекистана 

показал некие отличия. Но в целом, случаи, при которых возникает утрата 

гражданства, являются схожими. 
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