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Бүгүнкү күндө, коомдо талкуулануучу маселелердин 
бири коррупция болду, анткени коррупция коомдун өнүгү-
шүнө олуттуу тоскоолдуктарды  түзөт. Мамлекеттик 
бийликке коомдун ишеними азайышы байкалууда. Корруп-
цияга каршы күрөшүү боюнча бардык көрүлүп жаткан 
чараларга карабастан, мамлекеттик органдардын иш-
төөсүнө  коррупция мурдагыдай эле олуттуу кыйында-
тат жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсузду-
гуна келтирилген башкы коркунучтардын бири болуп 
саналат. 

Булмакала коррупция темасына арналат, анын 
ичинде, монополияга каршы органда коррупцияга каршы 
кандайча алар аракеттенүү боюнча.  

Негизги сөздөр: коррупция, коррупцияга каршы иш, 
коррупцияга каршы саясат, коррупцияга каршы аракет-
тенүү, монополияга каршы жөнгө салуу. 

На сегодня, коррупция стала одной из обсуждаемых 
проблем в обществе, так как коррупция создает серьезные 
препятствия на пути развития общества. Наблюдается 
снижение доверия общества к государственной власти. 
Несмотря на все предпринимаемые меры по борьбе с кор-
рупцией, коррупция по прежнему серьезно затрудняет 
функционирование государственных органов и является 
одной из главных угроз национальной безопасности Кыр-
гызской Республики.  

Данная статья посвящена теме коррупции, о том, 
какие меры проводятся вантимонопольном органе по 
противодействию коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная 
деятельность, антикоррупционная политика, противодей-
ствие коррупции, антимонопольное регулирование. 

Today, corruption has become one of the issues discussed 
in society, ascorruption poses serious obstacles to the deve-
lopment of society. There is a decrease in public confidence in 
the public authorities. Despite all the measures taken to 
combat corruption, corruption is still seriously hampers the 
functioning of state bodies and is one of the main threats to 
national security of the Kyrgyz Republic. 

This article deals with the topic of corruption, what 
measures are carried out in the antimonopoly body on anti-
corruption. 

Key words: corruption, anti-corruption activities, anti-
corruption policy, anti-corruption, anti-trust regulation. 

Государственное агентство антимонопольного 
регулирования при Правительстве Кыргызской Рес-
публики (далее – Госагентство) в рамках возложен-

ных полномочий по антимонопольному регулиро-
ванию осуществляет деятельность, затрагивающую 
все отрасли экономики. В связи с этим, Законами 
Кыргызской Республики «О естественных и разре-
шенных монополиях в Кыргызской Республике», «О 
конкуренции», «О рекламе», «О защите прав потре-
бителей» на антимонопольный орган возложены 
широкие полномочия по созданию, развитию и 
поддержанию на справедливом уровне конкурентной 
среды. 

При осуществлении данной деятельности Гос-
агентство может сталкиваться с фактами проявления 
коррупции, как со стороны хозяйствующих субъек-
тов, так и со стороны государственных органов и 
органов местного самоуправления. В процессе 
работы Госагентствовзаимодействует практически со 
всеми государственными органами во всех сферах 
экономики и ведет активную работу по устранению 
коррупционных проявлений.  

В соответствии с Государственной стратегией 
антикоррупционной политики Кыргызской Респуб-
лики, Планом мероприятий государственных органов 
Кыргызской Республики по выполнению Государст-
венной стратегии антикоррупционной политики 
Кыргызской Республикина 2015-2017 годы, в целях 
устранения причин, порождающих коррупционные 
проявления, разработка мер по противодействию 
коррупции является существенной необходимостью. 

Приоритетными направлениями являются ре-
форма и модернизация государственного управления 
в целях повышения прозрачности и подотчетности 
государственных органов. В этих целях, для граждан 
и юридических лиц обеспечивается широкий доступ 
к достоверной информации и отчетам Госагентства 
путем систематического размещения на официаль-
ном сайте информации о работе антимонопольного 
органа. Также на информационных ресурсах, таких 
как: АКИпресс, Tazabek, КирТаг, Кабар, 24.kg разме-
щается информация о деятельности Госагентства по 
курируемым направлениям, о проводимой Госагент-
ством политике посовершенствованию деятельности 
и улучшению качества предоставления услуг. Поми-
мо этого информация публикуется в печатных изда-
ниях, кроме того освещается посредством телеви-
зионных программ, в том числе, транслируемых 
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региональными телекомпаниями, такими как «Эл 
ТРК», «Ош Тв», «Ынтымак», «Ош Пирим», ЖТРК 
Жала-Абадской области, ТРК “Сентябрь” и ТРК “7-
канал», Нарын ТВ. 

Также, в соответствии с действующим законо-
дательством Кыргызской Республики по проведению 
проверок субъектов предпринимательства, План 
проверок субъектов предпринимательства размещен 
на портале proverka.kg. Результаты проверок Гос-
агентства также публикуются на указанном портале. 
Информация является открытой и доступной для 
всех.  

Продолжается работа Общественного совета 
Госагентства и данные вопросы являются одними из 
приоритетных направлений сотрудничества. В со-
циальной сети Facebook создана официальная стра-
ница Общественного совета (“Защита прав потреби-
телей / Керектөөчүлөрдүн Укугун Коргоо”). 

Приняты четкие процедуры приема, рассмо-
трения и принятия решений по жалобам и заявле-
ниям граждан, связанным с коррупционными право-
нарушениями. Для этого создана общественная 
приемная. Ведутся журнал и карточки приема граж-
дан, где отражены цель и результаты посещения.  

Для рассмотрения и выработки согласованных 
решений по наиболее важным вопросам антимоно-
польного регулирования, защиты и развития конку-
ренции, требующим коллегиального решения созда-
на коллегия Госагентства состав и положение котрой 
утверждены распоряжением Премьер-министра Кыр-
гызской Республики от 5 августа 2013 №379. 

В целях совершенствования системы кадрового 
обеспечения и контроля засоблюдением ограничений 
и запретов, связанных с прохождением государст-
венной службы, назначения на вакантные государст-
венные административные должности осуществляю-
тся в строгом соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О государственной службе». В процес-
се отбора и приема государственных служащих на 
государственные должности обеспечивается глас-
ность и открытость путем привлечения в состав 
аккредитационно – конкурсной комиссии представи-
телей гражданского общества. Объявления о прове-
дении конкурса на замещение вакантных мест 
размещаются на сайтах Государственной кадровой 
службы Кыргызской Республики и Госагентства, а 
также в СМИ. В целях устранения коррупционных 
проявлений и предвзятого отношения к кандидатам 
на замещение вакантных должностей при прове-
дении открытого конкурса производится видео-
запись собеседования с конкурсантами. 

В целях разграничения полномочий и устране-
ния превышения государственными служащими 
возложенных полномочий разработаны и утвержде-
ны должностные инструкции на каждого государ-
ственного служащего. Также, разработан Кодекс 
этики сотрудников Госагентства, где предусмотрены 
разделы, направленные на предупреждение корруп-
ционных правонарушений.  

В целях выявления и пресечения коррупцион-
ных явлений в работе сотрудников Госагентства 
установлен и функционирует специальный почтовый 
ящик для сбора жалоб и предложений от граждан и 
организаций, «телефона доверия», как составная 
часть системы информации руководства о неправо-
мерных действиях сотрудников Госагентства. 

В целях дальнейшей реализации мер антикор-
рупционной деятельности, развития и совершенство-
вания системы предупреждения коррупции в Гос-
агентстве разработана антикоррупционная Программа 
(далее – Программа), которая позволяет обеспечить 
комплексный подход к решению поставленных задач, 
последовательность антикоррупционных мер, оценку 
их эффективности и контроль за результатами. 

Реализация Программы будет способствовать 
совершенствованию системы противодействия кор-
рупции, повышению эффективности деятельности 
Госагентства. 

Основными направлениями антикоррупционной 
деятельности является нормативно-правовое и орга-
низационное обеспечение реализации антикорруп-
ционной политики. В этих целях проводится инвен-
таризация законодательных актов, охватывающих 
различные сферы деятельности Госагентства; разра-
батываются нормативно-правовые акты по вопросам 
противодействия коррупции; реализуется ведомст-
венная антикоррупционная программа и предостав-
ляется информация о ходе исполнения Плана меро-
приятий государственных органов Кыргызской Рес-
публики по выполнению Государственной стратегии 
антикоррупционной политики Кыргызской Респуб-
лики на 2015-2017 годы в Совет Обороны. 

С целью определения отраслевых условий и 
причин проявления коррупции и коррупционных 
рисков и механизмов их устранения проводится 
работа по осуществлению систематического (один 
раз в год) проведения оценки коррупционных рис-
ков, возникающих при реализации функций Гос-
агентства и его территориальных подразделений; по 
выявлению избыточных административных и иных 
ограничений при проведении оценки регулятивного 
воздействия проектов нормативных правовых актов; 
по проведению проверок финансовой деятельности 
подведомственных организаций с последующей раз-
работкой и реализацией мер по устранению выявлен-
ных коррупционных рисков; по своевременному 
анализу результатов рассмотрения обращений граж-
дан и организаций, содержащих информацию о фак-
тах коррупции с целью выявления зон коррупцион-
ного риска и оперативного их устранения, посту-
пающих в Госагентство. 

Таким образом, вышеизложенные мероприятия 
проводимые в Госагентстве по антикоррупционной 
деятельности позволят: 

- создать эффективную систему предупрежде-
ния коррупции в Госагентстве; 

- повысить качество нормативных правовых 
актов Госагентства за счет проведения антикорруп-
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ционной экспертизы, усовершенствовать правовую 
базу по противодействию коррупции; 

- повысить качество и доступность государст-
венных услуг, предоставляемых Госагентством; 

- усилить и укрепить созданные условия для 
обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 
объективности при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд; 

- обеспечить ответственность государственных 
служащих Госагентства за совершенные ими корруп-
ционные правонарушения; 

- повысить профессиональный уровень госу-
дарственных служащих в вопросах противодействия 
коррупции; 

- сформировать систему открытости и доступ-
ности информации о деятельности Госагентства; 

- повысить доверие граждан к государственным 
служащим Госагентства. 
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