
 

Г-ну Атамбаеву А. Ш.    Женева, 10 марта 2014 
Президенту Кыргызской Республики 
факс 0 996312 639059 
 

Касательно: Инициативы о внесении дополнения в  
Уголовный кодекс Кыргызской Республики 

 
Уважаемый Г-н Президент, 
 
Глобальный союз IndustriALL, представляющий свыше 50 млн. промышленных работников в 
140 странах мира, обеспокоен законодательной инициативой «О внесении дополнения в 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики», зарегистрированной 28.02.2014 г. Под номером 
6-5453/14, предусматривающей уголовное наказание в виде заключения в тюрьму на срок до 
15 лет за действие или бездействие, приведшее к остановке предприятия. 
 
Мы удивлены тем фактом, что такой законопроект вообще был принят к рассмотрению 
Парламентом цивилизованной страны, которой несомненно является Кыргызская Республика. 
Анализ законопроекта показывает, что при возникновении коллективного трудового спора под 
действие законопроекта подпадают работники предприятий, а также представляющие их 
интересы профсоюзы, в том числе и по причине уклонения работодателей от переговоров. 
 
Право на забастовку как крайнее средство переговорного процесса является важным 
фактором решения социально-трудовых вопросов на уровне предприятия и удержания 
конфликтов в сфере регулирования трудовым законодательством. Предлагаемый 
законопроект демонстрирует некомпетентность и социальную безответственность авторов, 
так как закрывает законный канал решения социально-трудовых проблем работников. 
Мировой опыт показывает, что это всегда ведет к накоплению социальной напряженности, 
которая выплескивается за рамки предприятия, принимая агрессивные политические формы. 
Возникшее и неразрешенное недовольство всегда начинают использовать политические 
силы, заинтересованные в том, чтобы через дестабилизацию укрепить свои влияние и власть. 
Это особенно опасно, учитывая две революции в Кыргызской Республике за последние годы.  
 
При внешней аргументации сохранения стабильности, принятие этого закона приведет к 
риску политизации трудовых конфликтов, вынесению их решения за рамки предприятий и, как 
результат к снижению инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики. Кроме 
того, предлагаемые положения законопроекта противоречат ратифицированным Кыргызской 
Республикой Конвенциям Международной организации труда (МОТ). В случае принятия 
предлагаемого закона Кыргызстан станет предметом пристального рассмотрения и критики со 
стороны МОТ со всеми негативными последствиями для имиджа вашей страны на 
международной арене. 
 
Г-н Президент, я очень надеюсь на то, что Вы используете все законные возможности, чтобы 
рассмотрение этого отличающегося своей некомпетентностью законопроекта не привело к 
негативным последствиям для всех сторон социального диалога в Республике Кыргызстан. 
 
С уважением, 

 
Юрки Райна 
Генеральный секретарь 


