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Г-НА АНДРЕЯ СЕЛЕЗНЕВА, ГЛАВЫ ПРОГРАММНОГО ОФИСА УНП ООН В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Запуск нового проекта по поддержке усилий Кыргызской Республики в 

области выявления, конфискации и возврата незаконно приобретенных 

активов, полученных в результате коррупционной деятельности 

 

Ваше Превосходительство, г-н Молдокматов 

Ваше Превосходительство, г-н Мур 

Уважаемые дамы и господа, коллеги. 

Я рад обратиться к вам сегодня в связи с запуском нового проекта по 

поддержке усилий Кыргызской Республики в области выявления, 

конфискации и возврата незаконно приобретенных активов, полученных в 

результате коррупционной деятельности. 

Управление ООН по наркотикам и преступности гордится партнерством с 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством США в реализации 

этой важной инициативы. 

Процесс возврата похищенных государственных активов — чрезвычайно 

трудоемкая работа, требующая слаженных действий не только 

представителей властей внутри конкретной страны, но и эффективного 

межгосударственного сотрудничества. В условиях, когда не существует 

единого представления о том, как должен работать данный институт в обеих 

плоскостях законодательного поля (национального и международного), 

выработать результативную стратегию поведения государства, из которого 

были выведены активы, и государства, в котором активы были обнаружены, 

крайне затруднительно. Несмотря на существующие механизмы внутреннего 

законодательства в некоторых странах, позволяющие вернуть активы путем 

конфискации, такие факторы, как существенные различия в правовых 

системах разных стран, постоянно усложняющиеся и развивающиеся сетевые 

коммуникации, увеличивающиеся финансовые потоки, офшорные зоны, 

отсутствие развитого международного сотрудничества, а также система 

банковской тайны, сделали сокрытие имущества, полученного 

коррупционным путем, более легким. 

Отсутствие качественно проработанной законодательной базы, конкретных 

инструкций к действию, бюрократическая волокита и неосведомленность о 



мировом опыте возврата незаконных активов зачастую ведет к существенной 

задержке процесса возвращения активов обратно в бюджет государства, но 

еще чаще приводит к остановке самого процесса возврата и прекращению 

дела. 

Убытки, которые несут страны вследствие недостаточной квалификации в 

области реализации процесса возврата активов, колоссальны и исчисляются 

миллиардами долларов в год. 

Качественно проработанная законодательная база страны в сфере возврата 

активов является необходимым условием репатриации незаконно 

выведенного имущества и проведения результативного расследования. 

Однако помимо этого не стоит забывать, что в условиях современности во 

многом успешность дела, связанного с незаконным движением активов, 

зависит не только от теоретических знаний законодательства, но и от 

практических навыков их применения, а также от общей осведомленности 

теорий, законодательства и практик международного опыта в сфере возврата 

активов.  

Текущий проект является результатом интенсивных рабочих консультаций с 

Правительством Кыргызской Республики, профильными ведомствами и 

группой национальных и международных экспертов и станет логическим 

продолжением совместных усилий США и УНП ООН по поддержке 

антикоррупционных мер в Кыргызской Республике. 

Я выражаю искреннюю признательность Правительству Кыргызской 

Республики и, в частности, Генеральной прокуратуре, Службе финансовой 

разведки при Министерстве финансов, Министерству внутренних дел 

Кыргызской Республики за приверженность реализации этой инициативы, а 

также Правительству Соединенных Штатов Америки за их постоянное участие 

и поддержку усилий в борьбе с коррупцией. 

УНП ООН надеется на углубление нашего партнерства в рамках нового проекта, 

и мы полностью привержены тому, чтобы сделать его успешным на благо 

народа Кыргызстана. 

Спасибо 


