
г.Бишкек, от 17 октября 2012 года № 721 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

О мерах по возвращению активов, выведенных незаконным 

(преступным) путем за пределы Кыргызской Республики 

В целях реализации статьи 57 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, подписанной 10 декабря 2003 года в городе Мерила (Мексика), 

ратифицированной Законом Кыргызской Республики от 6 августа 2005 года N 128, 

Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Определить Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики (по согласованию) 

и Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской 

Республики компетентными органами Кыргызской Республики, принимающими меры по 

возвращению активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы 

Кыргызской Республики (далее - Компетентные органы). 

2. Под активами понимать: 

- денежные средства или другое имущество, полученные в результате совершения 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Кыргызской Республики; 

- денежные средства или другое имущество, выведенные незаконным (преступным) 

путем за пределы Кыргызской Республики. 

3. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики (по согласованию) и 

Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики 

до 1 декабря 2012 года, в рамках своих полномочий: 

- определить общую сумму активов, в том числе в денежном эквиваленте, выведенных 

за пределы Кыргызской Республики начиная с 31 августа 1991 года, по уголовным делам, в 

отношении которых имеются вступившие в законную силу приговоры суда, в первую 

очередь, - по уголовным делам, имеющим широкий общественный резонанс; 

- определить перечень лиц, причастных к выводу активов и лиц, в отношении которых 

имеются судебные решения, вступившие в законную силу, или постановления об 

объявлении розыска за совершение преступления (далее - разыскиваемые лица), и создать 

электронную базу данных о разыскиваемых лицах; 

- подготовить международные запросы об оказании взаимной правовой помощи и 

провести работу по возвращению активов при содействии совместной инициативы 

Всемирного банка и Управления по противодействию наркотикам и преступности 

Организации Объединенных Наций - "StAR" (Stolen Asset Recovery - Возвращение 

украденных активов) в отношении уголовных дел, по которым имеются вступившие в 

законную силу приговоры суда; 

- при содействии Международного центра по возвращению активов (ICAR) 

организовать проведение обучающих мероприятий для сотрудников правоохранительных 

органов и судей Кыргызской Республики по вопросам возвращения активов; 



- провести в установленном порядке работу по обмену информацией с 

компетентными органами иностранных государств по вопросам выявления, отслеживания, 

замораживания, ареста, конфискации, заявления прав и принятия мер по возвращению 

активов, с использованием различных международных каналов связи, в том числе канала 

связи Группы "Эгмонт"; 

- при необходимости провести работу с компетентными органами иностранных 

государств по предъявлению в иностранные суды гражданских исков об установлении 

правового статуса или права собственности на активы, выведенные незаконным 

(преступным) путем за пределы Кыргызской Республики; 

- разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики 

проекты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок возвращения активов, 

выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики. 

4. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному 

комитету национальной безопасности Кыргызской Республики: 

- в установленном порядке предоставить Компетентным органам имеющуюся 

информацию (местонахождение, анкетные данные, другие сведения) о разыскиваемых 

лицах, в том числе в электронном формате; 

- оперативно передавать Компетентным органам информацию о разыскиваемых 

лицах, полученную по международным каналам связи (Интерпол, Европол и другие), в том 

числе в электронном формате. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 19 октября 2012 года N 92 
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