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Макалада азыркы коомдун өнүгүү шарттарында 

укуктук реформаларды жүргүзүүнүн шарттары жана 

мааниси каралат. Ошондой эле кылмыш-жаза мыйзамын 

жакшыртуу кылмыштуулук менен күрөшүүдө зор мааниге 

ээ жана укуктук мамлекеттин калыптануусу үчүн чоң роль 

ойнойт. Авторлор тарабынан Кыргыз Республикасынын 

жаңы Кылмыш-жаза мыйзамдарынын позитивдүү жак-

тарын ачып көрүүгө аракеттери көрүлдү. Бул макала 

ошондой эле кылмыш-жаза мыйзамдарын реформалоодо 

кылмыштуулукка каршы күрөшүү жагында позитивдүү 

таасирине арналган. Ошондой эле, бул макала Кыргыз 

Республикасынын Кылмыш-жаза мыйзамдарынын өнүктү-

рүүнүн негизги багыттарын ачып берет. Мыйзамды өзгөр-

түүнүн, анын ичинде, кылмыш-жаза укугу, эреже катары, 

негизги ыкмалары болуп мыйзамдын декриминалдаштыруу 

менен байланышкан долбоорлору болуп саналат. Жазык 

мыйзамдарын өнүктүрүүнүн негизги багыттары коомду 

өнүктүрүүнүн ар кандай факторлору менен ажырагыс 

байланышкан, алар жалпысынан өлкөнүн саясатын анык-

ташат. 

Негизги сөздөр: реформа, мыйзам, кылмыш, өзгөр-

түү, өнүктүрүү, коом, мамлекет, мыйзамды жакшыртуу. 

В статье рассматриваются условия и значение про-

ведения правовых реформ в условиях развития современ-

ного общества. Также раскрыто, что совершенствование 

уголовного законодательства имеет большое значение в 

борьбе с преступностью и играет большую роль для ста-

новлении правового государства. Авторами были предпри-

няты попытки раскрыть позитивные моменты нового уго-

ловного законодательства Кыргызской Республики. Данная 

статья также посвящена позитивному влиянию реформ 

уголовного законодательства при ведении борьбы с прес-

тупностью. Также данная статья раскрывает основные 

тенденции развития уголовного законодательства Кыр-

гызской Республики. Как правило, основными методами 

реформы законодательства, в том числе и уголовного, яв-

ляются процессы связанные с криминализацией и декрими-

нализацией деяний. Основные направления развития уголов-

ного законодательства неразрывно связано с различными 

факторами развития общества, которые в целом опреде-

ляют политику страны. 

Ключевые слова: реформа, закон, преступление, из-

менение, развитие, общество, государство, совершенство-

вание законодательства. 

The article discusses the conditions and importance of 

legal reforms in the development of modern society. It has also 

been revealed that the improvement of criminal legislation is of 

great importance in the fight against crime and plays a large 

role in the formation of the rule of law.The authors attempted to 

uncover the positive aspects of the new criminal legislation of 

the Kyrgyz Republic. This article is also devoted to the positive 

impact of criminal law reforms in the fight against crime. Also, 

this article reveals the main trends in the development of 

criminal legislation of the Kyrgyz Republic. As a rule, the main 

methods of law reform, including criminal, are the processes 

associated with the criminalization and decriminalization of 

acts. The main directions of development of criminal legislation 

are inextricably linked with various factors of development of 

society, which generally determine the policy of the country. 

Key words: reform, law, crime, change, development, so-

ciety, state, improvement of legislation. 

Как известно, процессы происходящие во всем 

мире неизменно влияют на жизнедеятельность госу-

дарств. Реформирование законодательства отдельных 

стран во взаимной связи с данными процессами. С 

развитием общества и преступность не стоит на месте 

и совершенствуется, и конечно, для ведения борьбы с 

криминальными явлениями необходимы соответст-

вующие меры. 

По мнению Клычева Р.А. развитие общества и, в 

целом, общественной жизни всегда сопровождается 

пересмотром и обновлением в системе социальной ре-

гуляции. Протекание этого процесса сопровождается 

зарождением и удалением социальных норм, изме-

нение взаимосвязи, формы соприкосновения, ценности 

и их роли в системе общественных регуляторов [1].  
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Как отмечает Шадже А.М., совершенствование 

законодательства в направлении устранения пробелов 

в праве и систематизации действующего законода-

тельства путем инкорпорации, кодификации и консо-

лидации требует, с одной стороны, постоянно учиты-

вать объективные потребности меняющихся общест-

венных условий, с другой – опираться на теоретиче-

ский потенциал современной юридической науки [2]. 

По мнению Рыбакова В.А., правотворчество в 

переходный период отличается резкой активизацией 

правотворческого процесса, отсутствием стабильнос-

ти созданных правотворческих нормативных актов, 

низким их качеством, отсутствием должной согласо-

ванности в деятельности субъектов правотворчества 

и широким использованием рецепции права [3]. 

Свидетельством этому может выступать норма-

тивно-правовые акты, принятые в первые годы суве-

ренного Кыргызстана. Прежний Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики 1997 года, за годы существо-

вания был подвергнут множеству изменениям и до-

полнениям. И как показывает и теория, и практика, 

данное явление не может не сказаться на качестве са-

мого закона, и конечно, такое обстоятельство влияет 

на достижение целей и задач, поставленных перед 

соответствующим нормативно-правовым актом. 

Для успешного противодействия преступности и 

становления правового общества, где наиболее важ-

ным считаются права и свободы человека роль рефор-

мирования уголовного законодательства имеет важ-

ное значение. 

Правовая реформа – это комплекс радикальных 

изменений в правовой системе, осуществляемый в це-

лях придания ей цивилизованного характера и форми-

рования правового государства [4]. 

Мы согласимся с точкой зрения Джаянбаева 

К.И., что поиск путей сдерживания преступности 

идет по многим направлениям, важнейшим из кото-

рых является совершенствование уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства [5]. 

В новом законодательстве на порядок повыси-

лись стандарты прав человека, проведена его гумани-

зация, декриминализация и депенализация.  

По этому поводу Л.Ч. Сыдыкова отмечает, что 

новеллы уголовного законодательства заключаются 

не только в гуманизации применения наказаний, но и 

в предоставлении выбора при применении наказания 

в виде лишения свободы, также реформа коснулась 

редакции статей и целых глав Общей и Особенной 

части уголовного законодательства [6]. 

Гуманизация уголовного законодательства – это 

процесс изменения уголовного закона и практики его 

применения, осуществляемый в целях повышения 

степени криминальной безопасности человека, ут-

верждения принципов равенства, справедливости, че-

ловечности путем отказа государства от применения 

отдельных видов наказаний [7]. 

В последние годы было многое сделано для 

преодоления деструктивных явлений в развитии зако-

нодательства. Совершенствуются процедуры право-

вого мониторинга, оценки регулирующего воздейст-

вия, иных современных технологий [8]. 

Как отмечает Плескач В.Н., в процессе подготов-

ки, принятия и реализации законов немало труднос-

тей и недостатков. До сих пор не удается придать 

этому процессу ритмичный и планомерный характер, 

обеспечить высокое качество всех законопроектов. 

Частые изменения лишают законы стабильности [9]. 

Согласно Указу Президента КР «О мерах по со-

вершенствованию правосудия в Кыргызской Респуб-

лике», реформирование судебной системы предпола-

гает обновление действующего административного, 

уголовного, уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального законодательства.  

Опираясь на мнение Нарышкина С.Е., право-

творчество – важнейшая сфера государственной и об-

щественной жизни, где происходят многообразные 

социальные процессы, накапливается опыт их регули-

рования, вырабатываются правила совместной и со-

гласованной деятельности людей и организаций. По-

этому развитие законодательства находится в фокусе 

государства и гражданского общества и требует 

серьезных научных подходов и демократических ре-

шений [10].  

Как правильно отмечает Шадже А.М., выработка 

предписаний законодательства зачастую выражается 

в корректировке смысла и сути уже существующих 

законов. При введении новых актов, необходимым 

условием является изменение, норм, которые вбираю-

тся в содержание новых принятых или не соответст-

вуют, модифицировать суть старых норм или область 

их действия [11]. 

В связи с этим, сотрудничество гражданского об-

щества в процессах реформирования, внедрения и 

достижения положительных социально-полезных ре-

зультатов вводимых преобразований имеет колос-

сальную ценность. 

Необходимость проведения реформы уголовно-

го законодательства возникла давно. На данном этапе, 

осуществляемая реформа получила положительные 

отзывы и, безусловно, перед нашим государством и 

обществом еще стоит много задач по совершенство-

ванию уголовного законодательства и эффективного 

внедрения всех новых институтов.  

Конечно, для выявления положительного влия-

ния проводимых реформаций необходимо регулярно 

и достоверно отслеживать степень трансформации и 

динамики преступности.  
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Принятие нового Уголовного кодекса показы-

вает нам тенденцию развития уголовного законода-

тельства по курсу гуманизации. Но, хотелось бы от-

метить, что гуманизация ни в коем случае не снижает 

эффективности борьбы государства с преступностью. 

В целом, полагаем, что проведенная реформа на-

ходится на своей начальной стадии и требует значи-

тельных ресурсов в целях дальнейшей ее успешной 

реализации. В то же время отмечаем, что реформация 

уголовного законодательства это требование времени 

и динамично развивающиеся общественные отноше-

ния требуют своевременного регулирования. Так или 

иначе, предстоит проделать большую работу для 

адаптации, принятых нормативно-правовых актов вы-

зовом современности и внедрением в правопримени-

тельную практику. 
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