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Происходящее правовые реформы сферы общественных отношений в Кыргызской Республике затронули
наиболее значимые отрасли правовой политики уголовного
права, уголовного процесса, уголовно исполнительного законодательства. Это связано, прежде всего, с декриминализацией уголовно противоправных деяний, гуманизацией
процессуального законодательства и уголовного, и исполнительного законодательства. Все три отрасли права
неразрывно связаны мерами уголовно правового воздействия к лицам, совершившим преступление.
Уголовно исполнительная политика тесно связано с
уголовно-правовой политикой. Поскольку уголовноправовая политика определяет основные меры уголовноправового воздействия на преступность в частности: уголовную ответственность, ее основания; дифференциацию
деяний; индивидуализацию деяний; пенализацию и депенализацию ответственности; - цели наказания; систему и
виды наказаний; основания для освобождения от наказания[1.с.720-725].
В связи последними изменениями, уголовная ответственность дифференцировано новым видом правонарушения уголовно правового характера - уголовным проступком. Принят закон «О пробации» [2] в Кыргызской
Республике. Данные явления указывают на необходимость
демократизации отношений в области исполнения наказания, то есть подход не только с позиции репрессии, но и
компромисса.
Международные правовые стандарты указывают на
то, что политика государства в сфере борьбы с преступностью должна опираться на принципы неотвратимости и
соразмерности наказания, гуманизма, защиты прав личности и уважения человеческого достоинства на всех стадиях отправления правосудия и исполнения наказания.
Необходимо отметить, что действующее уголовно исполнительное законодательство Кыргызской Республики в

определенной объеме: имплементированы в национальном
законодательстве прогрессивные достижения пенитенциарной политики зарубежных стран, а также выработанные международным сообществом правила, рекомендации
и стандарты по обращению с осужденными, организация
исполнения наказания.
Примером может послужить статья 10 УИК Кыргызской Республики [3] закрепившая принцип участия общественности, принцип соединения наказаний и принудительных мер уголовно-правового воздействия с исправительным воздействием на осужденных и их ресоциализацией(14 УИК).
В условиях правовой реформы, особенно в вопросах,
связанных с декриминализационной политикой государства, отмечается тенденция расширения основных принципов уголовно исполнительного законодательства. Такое
расширение уголовного исполнительного законодательства
требует тщательного анализа его основополагающих идей,
которая позволит наиболее точно раскрыть их сущность и
правовое назначение [4.с.371-373].
Как показали последние изменения в законодательства
Кыргызстана, что при реализации правовой политики,
особенно уголовно исполнительной политики, составляющим является экономическое положение общества и государства. Только экономически развитая страна может
ставить более высокие цели, делать стратегию фундаментальной и реализуемой, а основные формы и методы ее
реализации не зависящими от политических факторов.
При разработке стратегии уголовно-исполнительной
политики государства необходимо учитывать материальные стороны ее реализации. Наиболее влиятельным фактором, реализации уголовно-исполнительной политики,
является состояние и тенденции преступности в стране.
При статическом состоянии, или снижении преступности
уголовно-исполнительная политика в данной сфере, носить
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гуманистический характер, при динамике и роста преступности, особенно тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, негативно влияет на нравственные
устои и правосознания общества и обусловливает принятия более жестких правовых решения.
Подтверждением к тому является статья 1 уголовно
исполнительного кодекса, где установлено что, рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения с осужденными
реализуются в уголовно-исполнительном законодательстве
при наличии необходимых социально-экономических возможностей.
Уголовно исполнительная политика тесно связано с
уголовной политикой. Поскольку она охватывает такие
смежные явления, как уголовное наказание и порядок
отбывания наказания. Анализ проведенных реформ в уголовном законодательстве, касающихся декриминализации
деяний, ответственности и наказания законодательстве,
показывает, что оно претерпело значительное изменение.
К примеру, была исключена квалификация преступлений небольшой тяжести в уголовном законодательстве,
рецидив преступлений, осуществлена градация уголовных
наказаний от 4 до 6 категорий в зависимости от тяжести

преступлений, снижения максимальных сроков лишения
свободы, назначения наказания при совокупности преступлений и приговоров. Расширен круг обстоятельств,
исключающий преступность деяния.
Мы полагаем что, в новых условиях правовой действительности изменение стратегии правовой политики государства, в том числе в области уголовно исполнительного
законодательства, обусловлено нижеследующими обстоятельствами:
- с изменениями в политических позициях общества и
государства в отношении прав человека, в том числе
осужденных;
-новым подходом экономической обоснованности и возможности государства в реализации уголовно исполнительной политики;
-необходимостью преобразований деятельности исправительных учреждений с учетом международного передового опыта ;
-декриминализацией уголовно правовых отношений;
- гуманизацией мер уголовно правового воздействия на
осужденных;
- необходимостью снижения количества осужденных
лиц.
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