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Бул макалада СССР мезгилинде монополияга кар-

шы мыйзамдарды пайда болушу боюнча кыскача мүнөз-

дөмө берилген. Адилет жана кара-ниет атаандаштык-

тын түшүнүгүн, ролун жана маанисин талдоо жүргү-

зүлүп, айрыкча, монополияга каршы мыйзамдарды иш-

теп чыгуу, ошондой эле, эгемендүүлүккө ээ болгондон 

кийин Кыргыз Республикасынын аймагында, атаандаш-

тыкты көз карандысыз монополияга каршы саясатты 

иштеп чыгуу жана аны коргоо механизмдерин, чарала-

рын өнүктүрүү жана мезгил-мезгили менен толук ана-

лиз жүргүзүү боюнча маалымат берилген. Коомдун 

жана базар экономикасынын өнүгүшү жана өсүү таа-

сиринин негизинде, учурдун реалийлерине ылайык, ка-

лыптандыруу жана андан ары кайра негиз болуп санал-

ган укуктук актыларды карап жана анализдеп, негизи-

нен, камсыз кылуу үчүн комплекстүү иш-чараларды ка-

был алууга багытталган. Бизнес атаандаштыкты кор-

гоо боюнча мамлекеттик органдарда, Кыргыз Республи-

касынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин система-

сындагы болуп жаткан өзгөрүүлөр негизинде, өлкөдө 

атаандаштыкты толук өнүктүрүү жана коргоо үчүн 

шарттар түзүлүү үчүн, чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын 

кыскача талдоо жүргүзүп, Кыргыз Республикасынын 

мыйзам системасында бир кыйла жаңы көрүнүш ката-

ры, атаандаштыкты коргоо боюнча комплекстүү иш-

чараларды кабыл алууга, анын келечегин алдын ала кам-

сыз кылуу үчүн, жөнгө салуу аракети жасалган. 

Негизги сөздөр: мыйзам, монополияга каршы жөн-

гө салуу, атаандаштыкты коргоо, экономикалык сек-

тор, өндүрүштүк кубаттуулугу, мамлекеттик монопо-

лияга каршы орган, ишкердүүлүк, атаандаштык саяса-

ты. 

В статье дифференцируются понятия добросо-

вестной и недобросовестной конкуренции, дается крат-

кая характеристика становления антимонопольного 

законодательства в советский период, проанализирова-

ны роль и значение, особенности развития антимоно-

польного законодательства, а также детально расс-

мотрены периоды в развитии самостоятельной анти-

монопольной политики и защиты конкуренции в Кыр-

гызской Республике после обретения суверенитета, де-

мократизации общества и развития рыночной эконо-

мики. Произведен обзор нормативно-правовых актов, 

являющихся основанием формирования и в дальнейшем 

преобразования, в соответствии с реалиями времени, 

государственного органа по защите конкуренции в пред-

принимательской деятельности, существенных измене-

ний в системе исполнительной власти Кыргызской Рес-

публики, которые в основном были направлены на при-

нятие комплексных мер по обеспечению условий для пол-

ноценного развития и защиты конкуренции в респуб-

лике. Дается краткий анализ опыта зарубежных стран, 

сделана попытка спрогнозировать перспективы защи-

ты конкуренции, как достаточно нового явления в сис-

теме права Кыргызской Республики.  

Ключевые слова: законодательство, антимоно-

польное регулирование, защита конкуренции, сектор 

экономики, производственный потенциал, государст-

венный антимонопольный орган, предпринимательская 

деятельность, антимонопольная политика. 

The article differentiates the concepts of fair and unfair 

competition, gives a brief description of the formation of 

antitrust legislation during the Soviet period, analyzes the 

role and importance of the development of antitrust 

legislation, as well as examines in detail the periods in the 

development of independent antitrust policy and the 

protection of competition in the Kyrgyz Republic after 

gaining sovereignty and democratization. society and market 

economy development. A review of the regulatory acts that 

are the basis for the formation and further transformation, in 

accordance with the realities of the time, the state agency for 

the protection of competition in business, significant changes 

in the system of executive power of the Kyrgyz Republic, were 

mainly aimed at taking comprehensive measures to ensure 

conditions for the full development and protection of 

competition in the country. A brief analysis of the experience 

of foreign countries is given, an attempt is made to predict 

the prospects for protecting competition as a fairly new 

phenomenon in the legal system of the Kyrgyz Republic. 

Keywords: legislation, antimonopoly regulation, pro-

tection of competition, the real sector of the economy, pro-

duction and business potential, the state antimonopoly au-

thority, entrepreneurial activity, antimonopoly policy. 

В современных условиях глобальные про-

цессы в мировой экономике все чаще становятся 

причиной роста финансовых кризисов, дефицита 

оборотных средств и как следствие – жесткой 
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конкуренции стран на мировых товарных рын-

ках и рынках услуг. В этой связи возникает необ-

ходимость проведения научного анализа антимо-

нопольного законодательства Кыргызской Рес-

публики и определения перспектив его развития 

на ближайшее будущее как одного из основных 

рычагов повышения конкурентоспособности на-

циональной экономики и устойчивого развития 

страны.  

В современной цивилистике существуют 

многочисленные теории и концепции о конку-

ренции и способах ее оптимального регулирова-

ния. Российские исследователи предприняли по-

пытку их обобщить и систематизировать. Так 

С.А. Паращук выделяет в качестве ключевых 

следующие:  

1) концепция «коммерческой собственнос-

ти» раскрывает влияние предпринимательской 

собственности, включая даже её нематериальные 

объекты, на развитие конкуренции в целом; 

2) теория генерального деликта доказывает 

объективную необходимость появления и разви-

тия конкуренции; раскрывает ее «естественные» 

законы и принципы; 

3) теория пользования раскрывает суть доб-

росовестной конкуренции, основанной на 

признании конкуренции «своими силами» (О. 

Мейер); 

4) теория личных прав, наоборот, раскры-

вает суть и особенности недобросовестной кон-

куренции, рассматривая ее как «посягательство 

на субъективные права участников конкурент-

ной борьбы» (И. Колер, А. Гирке) [1, с. 11-18]. 

Именно на основе этих доктринальных 

положений впоследствии были сформированы 

различные национальные модели антимонополь-

ного законодательства во многих странах, в том 

числе и в Кыргызской Республике. 

Сегодня антимонопольное законодательс-

тво Кыргызской Республики является комплекс-

ным, т.е. в одном законе содержатся такие нор-

мы, которые одновременно регулируют и конку-

рентную сферу, и монополистическую деятель-

ность. Однако такому подходу предшествовал 

определенный путь развития. 

Долгие десятилетия, находясь в составе 

Советского Союза, республика принимала все 

национальные законы на основе ключевых поло-

жений недопущения недобросовестной конку-

ренции, исходящих из центра – Москвы. В 1986 

году Советский Союз для того, чтобы расширить 

свою внешнеэкономическую деятельность и 

укрепить международное положение присоеди-

нился к Парижской конвенции по охране про-

мышленной собственности от 20 марта 1883 

года, основные положения которого стали обяза-

тельны к исполнению на территориях союзных 

республик, включая и Кыргызстан. При этом 

следует отметить, что в советском государстве с 

его плановой экономикой конкуренции как тако-

вой не было, поэтому международно-правовые 

нормы, включенные в законодательство, носили 

скорее декларативный характер.  

Помимо этого не было принято ни одного 

нормативно-правового акта, регулирующего 

конкурентные правоотношения. Однако, с разви-

тием с середины 80-х гг. предпринимательства и 

появлением первых производственных коопера-

тивов нормы о недобросовестной конкуренции 

были расширены и включены в ряд отечест-

венных подзаконных актов [3, с. 25]. Так, Поста-

новление Совета министров СССР «О дальней-

шем развитии государственных, кооперативных 

и других общественных организаций» от 2 де-

кабря 1989 года запрещало «деятельность произ-

водственных кооперативов на территории совет-

ского государства в случае выявления фактов 

недобросовестной конкуренции» [4].  

В канун развала советского государства 

Верховный Совет СССР 31 мая 1991 года принял 

Основы гражданского Союза ССР и союзных 

республик [5], в которых были четко очерчены 

границы добросовестной конкуренции и впер-

вые были введены принципы антимонопольного 

регулирования. 

В советском Кыргызстане в антимонополь-

ное законодательство не было введено понятие 

недобросовестной конкуренции, оно не регу-

лировало товарооборот на национальном рынке 

и т.д. 

Первый период в развитии самостоятель-

ной антимонопольной политики и защиты кон-

куренции в Кыргызской Республике начинается 

с 1991 года после обретения суверенитета. Моло-

дая республика встала на путь демократизации 

общества и развития рыночной экономики. 

Признание частной формы собственности пред-

определило формирование антимонопольной по-

литики и защиты конкуренции [6].  

В этот период антимонопольное регулиро-

вание и защита конкуренции начинается с приня-

тия 5 мая 1993 года Конституции КР. В Основ-

ном законе в концентрированной форме был 

отражен подход молодого суверенного государ-
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ства к развитию предпринимательства и конку-

ренции в стране на принципах свободного пере-

мещения товаров, услуг, финансовых средств 

и свободы экономической деятельности. На ос-

нове Конституции был принят ряд важных зако-

нодательных актов в данной сфере. Для создания 

условий развития антимонопольного законода-

тельства и защиты конкуренции Кыргызской 

Республики необходимо было образовать госу-

дарственный антимонопольный орган. Такой ор-

ган был создан Указом Президента РК «О Госу-

дарственном комитете Республики Кыргызстан 

по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства» от 1 февраля 1991 года. 

Однако он просуществовал совсем недолго. 

Спустя 5 месяцев, т.е. 20 августа 1991 года Ука-

зом Президента КР он был преобразован в Госу-

дарственный антимонопольный комитет Респуб-

лики Кыргызстан. И этот орган также спустя год 

был преобразован в Государственный комитет 

Республики Кыргызстан по ценам и антимоно-

польной политике Указом Президента Респуб-

лики Кыргызстан от 22 февраля 1992 года [7]. 
Такие «метания» в институциональном 

обустройстве свидетельствовали о неполном по-
нимании всей глубины вопроса и неопытности 
власти страны в делах государственного строи-
тельства. И все же первый самостоятельный шаг 
был сделан. Несмотря на то, что в последующие 
годы главный антимонопольный орган страны 
еще не раз преобразовывался, это было уже тесно 
связано лишь с уточнением целей и задач в соот-
ветствии с быстро меняющимися экономически-
ми реалиями. Основные тенденции институцио-
нальных изменений касались лишь отнесенности 
монопольной структуры к тем или иным органам 
власти. Для наглядности приведем лишь некото-
рые примеры: 

1) 1994-1998 гг. – Государственный депар-

тамент по антимонопольной политике при Ми-

нистерстве экономики и финансов КР (Постанов-

ление Правительства КР от 23 августа 1994 года); 

2) с конца 1998 – 2000 гг. – Национальная 

комиссия по защите и развитию конкуренции 

при Президенте КР (Указ Президента КР от 1 ок-

тября 1998 года); 

3) с конца 2000 – до начала 2004 гг. – Госу-

дарственная комиссия при Правительстве КР по 

антимонопольной политике (Указ Президента 

КР от 27 декабря  2000 года); 

4) 2004 г. – Департамент по антимонополь-

ной политике при Министерстве экономиче-

ского развития, промышленности и торговли 

(Указ Президента КР от 17 февраля 2004 года); 

5) 2005 – 2007 гг. – Национальное агентство 

КР по антимонопольной политике и развитию 

конкуренции (Указ Президента КР от 10 октября 

2005 года); 

6) с марта 2007 – 2009 гг. – Государственное 

агентство по антимонопольной политике и 

развитию конкуренции при Правительстве КР 

(Указ Президента КР от 16 марта 2007 года); 

7) 2009 – 2012 гг. – Государственное агент-

ство антимонопольного регулирования при Пра-

вительстве КР. (Указ Президента КР от 26 ок-

тября 2009 года); 

8) 2012-2013 гг. – Департамент по развитию 

конкуренции при Министерстве экономики и 

антимонопольной политики КР; 

9) 2013 гг. – Государственное агентство ан-

тимонопольного регулирования при Правитель-

стве КР (Постановление Правительства КР 

«О функциональных и структурных изменениях 

в системе государственных органов исполни-

тельной власти Кыргызской Республики» от 5 

марта 2013 года). 

Как видим, с 1991 года по настоящее время 

произошли существенные изменения в системе 

исполнительной власти Кыргызской Респуб-

лики, которые в основном были направлены на 

принятие комплексных мер по обеспечению 

условий для полноценного развития и защиты 

конкуренции в республике.  

Для дальнейшего развития института ры-

ночной экономики от антимонопольного органа 

требовалась выработка и проведение в жизнь 

целенаправленной государственной конкурент-

ной политики предупреждения, ограничения, 

пресечения монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции. Поэтому стала 

очевидной необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы ограничения и запре-

та монополистической деятельности и защиты 

конкуренции. В связи с этим 15 апреля 1994 года 

был принят Закон КР «Об ограничении монопо-

листической деятельности, развитии и защите 

конкуренции» [9], которым был закреплен об-

щий принцип запрета монополистической дея-

тельности, развития и защиты конкуренции. В 

данном законе были систематизированы и кон-

кретизированы отдельные нормы. Однако боль-

шинство норм закона все же носили скорее не 

прикладной, а декларативный характер, в нем не 

было четкого разделения функций и видов ответ-

ственности субъектов предпринимательской 

деятельности; некоторые нормы были достаточ-

но жесткими и запретительными. Разработчики 
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при составлении закона опирались в основном на 

зарубежный опыт, плохо учитывая при этом на-

циональную специфику предпринимательской 

среды республики. Поэтому вполне очевидно, 

что в ходе изменений экономической ситуации в 

стране и конъюнктуры торгового и финансового 

рынка, для успешного развития предпринима-

тельства в республике требовался новый законо-

дательный подход.  

Таким образом, Закон КР «Об ограничении 

монополистической деятельности, развитии и 

защиты конкуренции» 1994 года заложил основы 

антимонопольного регулирования и защиты кон-

куренции в Кыргызской Республике, несмотря 

на то, что в стране продолжали существовать 

проблемы в данной области, которые до конца 

еще не были решены. В связи с этим за 17 лет в 

нее были трижды внесены соответствующие из-

менения и дополнения от 6 марта 2003 года [10], 

1 августа 2003 года [11], 27 апреля 2009 года [12]. 

Начало второго периода в развитии анти-

монопольного регулирования и защиты конку-

ренции ознаменовалось принятием 8 мая 1996 

года Гражданского кодекса КР [20]. Это стало, 

пожалуй, самым знаковым событием в дальней-

шем развитии антимонопольного законодатель-

ства. Гражданский кодекс КР довольно быстро 

занял особое место и стал юридической базой 

для антимонопольного регулирования и защиты 

конкуренции. «В нем закреплены такие важней-

шие принципы, как признание равенства, автоно-

мии воли и имущественной самостоятельности 

участников регулируемых им отношений, непри-

косновенности собственности, свободы догово-

ра, недопустимости произвольного вмешатель-

ства кого-либо в частные дела, необходимости 

беспрепятственного осуществления граждан-

ских прав, обеспечения восстановления нару-

шенных прав, их судебной защиты» [13, с. 34-

35]. 

Значительное место в Гражданском кодексе 

КР отведено регулированию отношений между 

лицами, осуществляющими предприниматель-

скую деятельность как самостоятельно, на свой 

страх и риск, так и лицами, зарегистрированны-

ми в этом качестве в установленном законом по-

рядке. 

Таким образом, на наш взгляд, принятие 

Гражданского кодекса КР стало значительным 

шагом вперед в ограничении монополистиче-

ской деятельности, в формировании законода-

тельства защиты конкуренции в переходный 

период развития кыргызского общества.  

В целях реализации норм Гражданского ко-

декса КР и Закона КР «Об ограничении монопо-

листической деятельности, развитии и защите 

конкуренции» Правительство КР разработало 

меры по снижению административных барьеров, 

тем самым заметно ограничив деятельность 

должностных лиц государственных органов в 

сфере антимонопольного регулирования. Основ-

ные усилия Правительства были направлены на 

создание системности и организованности в 

защите добросовестной конкуренции. С этой це-

лью 8 октября 1999 года был принят Закон КР 

«О естественных и разрешенных монополиях в 

Кыргызской Республике» [14], закрепляющий 

правовые основы государственной политики в 

области естественных монополий на принципах 

«достижения баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий, обеспечи-

вающего доступность реализуемых ими товаров 

(работ, услуг)» [14]. Поскольку антимонополь-

ная политика долгие годы являлась полем столк-

новения различных ведомственных интересов и 

компетенций, в данный Закон неоднократно вно-

сились существенные изменения и дополнения. 

Например, 10 декабря 2004 года [15], 30 марта 

2009 года [16], 27 апреля 2009 года [17].   

Таким образом, второй этап развития анти-

монопольного законодательства Кыргызской 

Республики характеризуется попытками госу-

дарства разработать более четкие механизмы 

взаимодействия государственных структур, от-

ветственных за проведение антимонопольной 

политики в стране, и более тесной их координа-

ции. Этот подход диктовался тем, что в этот 

период в стране активно проходили процессы 

приватизации, а антимонопольная политика ни-

как не препятствовала росту недобросовестной 

конкуренции, поскольку «носила главным обра-

зом формально-законодательный характер и сво-

дилась лишь к государственному регулированию 

ценообразования» [18, с. 120]. Государство в ос-

новном занималось институциональным обуст-

ройством, поэтому в этот период не было четкого 

понимания разницы между антимонопольной и 

экономической политикой государства, что во 

многом предопределило пассивный характер ан-

тимонопольной политики, которая «рассматри-

валась лишь как инструмент рыночных отноше-

ний в рамках экономической политики государ-

ства» [18, с. 120]. 

Однако следует отметить и положительные 

результаты второго этапа развития антимоно-
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польного законодательства Кыргызской Респуб-

лики. Именно в этот период антимонопольная 

политика Кыргызской Республики начинает об-

ретать определенные черты самостоятельности в 

осуществлении основных социально-экономиче-

ских задач в условиях переходного периода 

и постепенно стала оформляться в особую сферу 

государственной деятельности.  

Третий период в развитии антимонополь-

ного законодательства Кыргызской Республики 

начинается с принятия Закона КР «О конкурен-

ции» от 22 июля 2011 года [19] и разработкой 

правил добросовестной конкуренции примени-

тельно к хозяйствующим субъектам, прежде 

всего нацеленных на поддержку и развитие пред-

принимательства. Данный Закон установил орга-

низационные основы защиты добросовестной 

конкуренции и защиты рынка от монополисти-

ческой деятельности. 

В целом в Законе КР «О конкуренции» уде-

лено большое внимание механизмам повышения 

эффективности государственной антимонополь-

ной политики, порядку регулирования отноше-

ний, связанных с монополистической деятельно-

стью, защитой и развитием конкуренции на рын-

ке финансовых и банковских услуг; огромным 

шагом стало внедрение принципов информа-

ционной открытости проводимой государствен-

ной политики в сфере конкуренции. Однако, 

несмотря на качественные изменения, все же 

данный закон оказался далеким от совершенства, 

поэтому с дальнейшим развитием рыночной эко-

номики и изменением ее конъюнктуры в доволь-

но короткие сроки в него были внесены значи-

тельные изменения и дополнения (от 5 апреля 

2013 года, 21 января 2015 года, 13 августа 2015 

года, 15 июля 2016 года, 28 июля 2017 года) [19].  

При рассмотрении развития антимонополь-

ного законодательства и защиты конкуренции в 

Кыргызской Республике целесообразно обрати-

ться к опыту зарубежных стран, особенно в свете 

того, что отечественный законодатель часто 

ищет ответы на вопросы именно там. Любопыт-

но, что в зарубежных странах существует до-

вольно-таки большая разница в подходах. Услов-

но их можно разделить на три группы. 

В первую группу входят страны, в которых 

в законодательстве содержатся прямая отсылка к 

запрету недобросовестной конкуренции и при-

водится перечень недобросовестных действий 

(Австрия, Германия, Швейцария) и те страны, в 

которых законодательно закреплены лишь от-

дельные составы недобросовестных действий. 

Вторая группа включает страны, которые не 

имеют специальных законов, а пресечение не-

добросовестной конкуренции обеспечивается 

общими нормами права (Великобритания, Ир-

ландия, Италия, Нидерланды, США, Франция).  

Страны третьей группы (Бельгия) включили 

в свои законодательства как нормы общего 

права, так и некоторые специальные постановле-

ния [3, с. 31-32].  

Как видим, подходы и методы регулирова-

ния антимонопольной деятельности и защиты 

конкуренции довольно разные, и они уже устояв-

шиеся и сформировавшиеся. В отечественном же 

праве еще не сложилось единых традиций, обы-

чаев и принципов правового регулирования за-

щиты конкуренции, поэтому сегодня перед госу-

дарством должна стоять главная задача – сфор-

мировать свою собственную гармоничную сис-

тему антимонопольного регулирования и защи-

ты конкуренции, определить перспективы даль-

нейшего совершенствования законодательства в 

данной сфере. Это совершенствование мы видим 

не только в доработке нормативно-правовых 

актов и систематизации ряда законов, затра-

гивающих сферу предпринимательства. Сегодня 

настала пора обратиться к созданию кодифици-

рованного правового акта – кодекса, в котором 

должна быть отражена единая методологическая 

база для всех нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательства. 

Таким образом, проведенный анализ законо-

дательного регулирования защиты конкуренции 

позволяет подвести следующие итоги:  

1. В экономически развитых странах анти-

монопольное регулирование на протяжении сто-

летий является важнейшим средством защиты 

интересов отечественных предпринимателей, 

обеспечивая для них развитие добросовестной 

конкурентной среды. Напротив, антимонополь-

ное законодательство в суверенном Кыргызстане 

начало формироваться сравнительно недавно. 

Но уже прошло в своем развитии три периода, 

каждый из которых характеризуется особым 

подходом к вопросу регулирования конкурент-

ных отношений. Несмотря на определенные 

проблемы, все же в целом современное антимо-

нопольное законодательство, как и предприни-

мательство в целом, развиваются в республике 

довольно динамичными темпами. 

2. Регулирование антимонопольной дея-

тельности в экономически развитых зарубежных 

странах развивалось на протяжении многих ве-

ков, поэтому принципы добросовестности, 
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разумности и справедливости в экономической 

деятельности национальных компаний являются 

вполне привычным и естественным состоянием. 

Наоборот, в развивающихся странах, к которым 

относится и Кыргызстан, процесс формирования 

антимонополии и защиты конкуренции имеет не 

столь богатую историю, поэтому здесь пока еще 

не удалось избежать промахов и ошибок. Глав-

ной из которых является несовершенство анти-

монопольного законодательства, которое пока 

включает в себя нормы, одновременно регули-

рующие и конкурентную сферу, и монополисти-

ческую деятельность  

3. С учетом усиления интеграционных про-

цессов на мировом рынке в перспективе отечест-

венный производственный и предприниматель-

ский потенциал должен быть нацелен на разви-

тие реального сектора экономики страны. Чтобы 

выполнить такую задачу, необходимо кроме 

ориентации на зарубежный опыт провести коди-

фикацию всех разрозненно действующих зако-

нодательных актов Кыргызской Республики в 

сфере управления антимонополии и защиты кон-

куренции в рамках единого Предприниматель-

ского кодекса. На сегодняшний день в Кыргыз-

ской Республике такой кодифицированный акт, 

который устанавливал бы базовые начала и 

принципы правового регулирования не только 

предпринимательской деятельности, но и анти-

монополии и защиты конкуренции пока отсутст-

вует.  
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