
 

 

 

СПРАВКА- ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Кабинета Министров Кыргызской Республики  

«Об утверждении Порядка компенсации материального ущерба, 

причиненного при пресечении акта терроризма» 

 

1. Цели и задачи 

Обеспечение конституционного права на неприкосновенность 

имущества путем выплаты компенсации гражданам и юридическим лицам в 

случаях причиненния им материального ущерба военнослужащимими 

сотрудниками и специалистами государственных органов при пресечении акта 

терроризма. 

2. Описательная часть 

Согласно статьям 6 и 32 Закона Кыргызской Республики «О 

противодействии терроризму», компенсация материального ущерба, 

причиненного при пресечении акта терроризма (далее - компенсация), 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета, путем выплаты 

компенсации в порядке, определяемом Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 

Следует отметить, что за время независимости республики на практике 

были лишь единичные случаи, когда действиями сотрудников был причинен 

вред имуществу граждан.  

При этом, нормативно-правовая регламентация порядка выплаты 

компенсации отсутствует по настоящее время, что приводит к нарушению 

конституционных прав граждан на неприкосновенность имущества. 

В связи с указанным пробелом законодательства был разработан 

настоящий проект Порядка компенсации материального ущерба (далее - 

Порядок). 

Порядком предусматривается выплата компенсации, причиненного 

имуществу физических и юридических лиц, в связи с действиями 

военнослужащих, сотрудников и специалистов государственных органов при 

пресечении акта терроризма. 

Для получения компенсации физические и юридические лица, которым 

был причинен материальный ущерб, обращаются по месту совершения акта 

терроризма в уполномоченный государственный орган в сфере обеспечения 

национальной безопасности (далее – уполномоченный орган) с заявлением, к 

которому прилагаются предусмотренные настоящим Порядком документы. 

Размеры компенсаций определяются специальными Комиссиями, 

создаваемыми в областях и городе Бишкек, в состав которых будут входить 

представители Министерства чрезвычайных ситуаций, уполномоченного 



органа, Министерства финансов, а при необходимости и иные специалисты 

государственных органов, в том числе независимые оценщики. 

Комиссия организует соответствующую работу по фактическому 

установлению нанесенного материального ущерба, при этом размер 

компенсации будет равен нанесенному материальному ущербу. 

В течении 30 рабочих дней после получения заявления Комиссия 

выносит заключение, в котором определяет размер компенсации подлежащий 

выплате. 

Выплата компенсации осуществляется путем перечисления денежных 

средств на номер банковского счета заявителя в течение семи банковских дней. 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических и коррупционных 

последствий 

Представленный проект постановления социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических и коррупционных 

последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» проект постановления 

будет размещен на сайте Кабинета Министров Кыргызской Республики и на 

Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов для проведения общественного обсуждения. 

5. Анализ соответствия проекта законодательству 

По результатам проведенного анализа национального законодательства 

установлено, что проект постановления не противоречит действующим 

нормативным правовым актам, а также вступившими в силу международным 

договорам, участницей которых является Кыргызская Республика. 

6. Информация о необходимости финансирования 

Предлагается, что выплата материальных компенсаций будет 

осуществляться из средств уполномоченного государственного органа в сфере 

гражданской защиты, предусмотренных на локализацию чрезвычайных и 

кризисных ситуаций. 

Так, согласно Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их 

оценки в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 22 ноября 2018 года № 550, в 

чрезвычайные ситуации конфликтного характера входит в том числе 

терроризм. 

Принятие настоящего проекта не повлечет дополнительных финансовых 

затрат из республиканского бюджета, так как финансовые затраты по 

компенсации рассматриваемого материального ущерба уже предусмотрены в 

смете уполномоченного государственного органа в сфере гражданской защиты 



на финансирование расходов, связанных с чрезвычайными и кризисными 

ситуациями. 

 

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует процедуры проведения анализа 

регулятивного воздействия, поскольку не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 
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