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Рассматриваются вопросы содержания и формы уголовного закона. Отмечается, что содержанием уголовного 
закона являются указанные в статьях общественно опасные деяния, а его формой – Уголовный кодекс, состоящий из 
статей, объединенных по определенным основаниям в главы, разделы, части. Внутренняя форма уголовного закона 
придает ему обязательную силу, а внешняя – определяет степень его юридической силы по отношению к другим пра-
вовым образованиям. 
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Одной из наиболее важных и обсуждаемых среди специалистов по уголовному праву является про-

блема содержания и формы уголовного закона. Во многом это связано с тем, что от правильного ее ре-
шения зависит качество уголовного закона, а также его действенная реализация. Являясь отражением 
содержания и формы как категорий диалектики, содержание уголовного закона неотрывно от его фор-
мы и существует лишь тогда, когда государственная воля соответствующим образом оформлена и ее 
сущность превращена в результате этого в определенное содержание. В то же время, как справедливо 
отмечает М.Д. Шаргородский, от формы закона зависит то, как будет воспринято его содержание. Недо-
статок формы, неточность определения могут исказить содержание закона [13, с. 119].  

Изучение содержания и формы уголовного закона тесно связано с широко рассматриваемой в юри-
дической литературе проблемой содержания и формы права. По справедливому замечанию Л.С. Явича, 
функционирование и воздействие права на реальную жизнь зависит как от его содержания, так и от со-
ответствующей его формированности [14, с. 51]. Представляя собой две неразрывно связанные катего-
рии, существующие вместе как две стороны любого предмета, явления или процесса, содержание и фор-
ма в праве являются не только связанными между собой категориями, но и сторонами одного и того же 
правового установления. «Единство содержания и формы права, – пишет Д.А. Керимов, – является обяза-
тельным условием его существования. Именно благодаря этому единству право приобретает качествен-
ную определенность» [3, с. 176]. 

Исследование проблемы содержания и формы уголовного закона целесообразно начать с вопроса о 
содержании уголовного закона, затем рассмотреть форму выражения содержания уголовного закона и, 
наконец, соотношение его содержания и формы. 

Говоря о содержании уголовного закона, отметим, что в уголовно-правовой литературе устоявшей-
ся точки зрения по данному вопросу нет. Однако чаще всего отмечается, что уголовный закон представ-
ляет собой совокупность определенных правил поведения, которые имеют общеобязательную для всех 
силу и содержат санкции за нарушение этих правил [11, с. 14]. Как представляется, такие суждения не 
совсем верно отражают суть содержания уголовного закона, в частности статей его Особенной части. Это 
происходит главным образом по причине того, что ученые-отраслевики пытаются хоть как-то вписаться 
в сформировавшуюся и хорошо устоявшуюся в теории права концепцию построения нормы права. Одна-
ко при таком подходе не учитываются особенности отдельных отраслей. Анализ диспозиций статей 
Особенной части уголовного закона показывает, что они не содержат правил поведения, а скорее, ис-
ключения из них. В большинстве своем сами правила находятся за пределами текста уголовного закона –  
в других отраслях права, в различных законах и иных нормативных правовых актах. Например, если в 
уголовном законе предусмотрена ответственность за нарушение правил дорожного движения, то сами 
правила находятся в соответствующем нормативном правовом акте. Отсюда можно заключить, что в 
статьях уголовного закона требования правомерного поведения не излагаются, хотя логически их мож-
но вывести. Следовательно уголовный закон – это прежде всего определенный свод форм общественно 
опасного поведения (общественно опасных деяний), которые по определенным признакам выделены из 
всей совокупности поведения людей. За такое поведение предусмотрено соответствующее наказание и 
человек сам определяет, воздерживаться от него или нет. 

Останавливаясь на вопросе о форме выражения содержания уголовного закона, отметим, что, как и 
любой нормативный правовой акт, уголовный закон не может существовать вне его формы. С давних 
времен уголовное право выражается вовне в письменном виде. Такая традиция сохранилась до наших 
дней, и именно письменный официальный документ является формой выражения содержания уголов-
ного закона. Усложнение его содержания влечет за собой изменения формы. «Разнообразие содержания, – 
пишет М.И. Ковалев, – требует и разнообразия форм: трудно представить современное уголовное зако-
нодательство в форме, например, Салической правды или Судебника Ивана III» [4, с. 4]. Следовательно 
форма всегда следует за функциональностью. 
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Уголовный закон имеет как внешнюю, так и внутреннюю форму. Внешняя форма – это выражение 

вовне внутренне организованного содержания. Обычно эту форму называют формой выражения права, 
нормативным правовым актом или источником права в так называемом формальном смысле. В нашем 
случае такой внешней формой является УК Республики Беларусь. Внутренней формой уголовного зако-
на является система строения, способ связи частей, структура, определенным образом организующая 
содержание. Этим структурным элементам присуще постоянное развитие, непосредственно отражаю-
щее движение и изменение материальной и духовной жизни общества. Иными словами, система струк-
турных элементов уголовного закона, как зеркало, отражает структуру общества и его деятельность, 
изменяясь сообразно их развитию. Если внутренняя форма придает обязательную силу уголовному за-
кону, то внешняя форма определяет степень его юридической силы по отношению к другим правовым 
образованиям. 

В то же время отметим, что в вопросе о числе основных и важнейших признаков закона как внешней 
формы права в юридической литературе единства нет. Применительно к оценке правового качества за-
кона основание оценки представляет довольно сложное образование и включает в себя целый ряд тре-
бований. По мнению В.В. Игнатенко, в этом случае целесообразно выделить три основные группы (вида) 
правовых свойств закона: 1) свойства правовой легальности; 2) инструментально-правовые свойства; 
3) технико-юридические свойства [2, с. 28]. Отмеченные свойства содержат требования учета принципов 
и норм международного права, Конституции и предписаний иных законов, а также правил нормотворче-
ской техники. Как представляется, указанные требования носят универсальный характер и присущи 
уголовному закону. 

В соответствии со ст. 2 закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» [9] (далее – Закон) уголовный закон относится к кодифицированным нормативным правовым 
актам. На него также распространяются общие требования, предъявляемые к нормативным правовым 
актам, предусмотренные ст. 9 Закона. Следовательно уголовный закон обладает как общими для всех 
законов чертами, так и особенными признаками, отличающими его от других законов.  

Изложенные положения и анализ существующих подходов в теории права, в том числе и уголовного, 
позволяют выделить четыре основных тесно взаимосвязанных между собой признака уголовного закона, 
относящиеся к его внешней форме: является кодифицированным нормативным правовым актом; облада-
ет наивысшей юридической силой в вопросах определения преступности и наказуемости деяния; прини-
мается только законодательными органами (либо в ходе всенародного голосования (референдума)); дей-
ствует только после официального опубликования. Остановимся на указанных признаках более подробно. 

Рассматривая первый признак отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 УК является единственным 
уголовным законом, действующим на территории Республики Беларусь. Требование кодифицированно-
сти уголовного права означает, что соответствующие положения вновь принимаемых нормативных 
правовых актов, содержащих уголовно-правовые предписания, должны в обязательном порядке вклю-
чаться в уголовный закон и не могут применяться самостоятельно. Это обязательное требование отра-
жает сложившиеся традиции и правовой опыт отечественного законотворчества. Ни одно вновь прини-
маемое и содержащее уголовно-правовые фрагменты предписание не может отдельно действовать без 
уголовного закона. По нашему мнению, такой подход полностью себя оправдывает. Наличие одного ко-
дифицированного нормативного правового акта существенно упрощает понимание содержания уголов-
ного закона и значительно облегчает практику применения его статей. 

В то же время отметим, что УК, будучи кодифицированным нормативным правовым актом и стерж-
нем уголовного законодательства, не является единственным актом в системе уголовного законода-
тельства. Так, УК введен в действие законом Республики Беларусь «О введении в действие Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» [7], в котором достаточно подробно изложен порядок применения его 
отдельных институтов и норм при вступлении в силу. Фактически, примыкая к УК, данный закон остает-
ся, тем не менее, относительно самостоятельным элементом системы отечественного уголовного зако-
нодательства. Кроме того, имеет относительную самостоятельность институт амнистии, применяемый 
на основании отдельно принятого закона. Несмотря на то что такой закон принимается на основании и с 
учетом требований УК, отдельные его положения имеют значительную самостоятельность, также имеет 
определенную самостоятельность институт помилования. 

Важнейшим свойством уголовного закона является его нормативность, т. е. способность быть регу-
лятором общественных отношений. Иными словами, в уголовный закон включены нормы, распростра-
няющиеся на всех граждан, рассчитанные на неопределенный круг лиц (неперсонифицированность ад-
ресата) и неопределенное количество конкретных актов, их поведение в течение всего срока его дейст-
вия. Особое значение имеют принципы уголовного закона и уголовной ответственности, а также пред-
писания гл. 2 «Действие уголовного закона в пространстве и во времени» УК. Так, в соответствии с 
принципом равенства граждан перед законом лица, совершившие преступления, подлежат уголовной 
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридической гарантией выполнения данно-
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го принципа является сам уголовный закон, в котором в соответствии со ст. 190 УК предусмотрена от-
ветственность за нарушение равноправия граждан. Не являются исключением и те лица, которые осу-
ществляют представительские функции в сфере международных отношений.  Как известно, они не изы-
маются из сферы действия УК, а лишь освобождаются от предусмотренных за его нарушение мер при-
нуждения в случае отсутствия согласия иностранного государства или международной организации на 
применение уголовно-правовых норм. В этой связи представляется не совсем удачной редакция ч. 4 ст. 5 
УК, в которой речь идет о «неподсудности» по уголовным делам судам Республики Беларусь. Что же ка-
сается тех категорий лиц, в отношении которых установлен особый порядок производства по уголов-
ным делам (президент, депутаты и др.), то, как верно заметил А.И. Бойцов, в этом случае тем более нет 
никаких юрисдикционных изъятий [10, с. 91]. 

Останавливаясь на рассмотрении второго признака, отметим, что высшая юридическая сила уго-
ловного закона указывает на его главенствующее место, особое значение и верховенство над другими 
нормативными правовыми актами в вопросах определения преступности и наказуемости деяния. Новые 
законы, устанавливающие преступность или же наказуемость деяний, подлежат включению в УК и ни-
когда ему не противоречат. В случае противоречия любой иной нормативный правовой акт должен быть 
приостановлен или отменен в установленном порядке. 

Рассматривая третий признак, необходимо заметить, что в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь уголовный закон принимается Палатой представителей, одобряется Советом Республики и подпи-
сывается Президентом Республики Беларусь. Он может быть изменен или отменен только законодательной 
властью. Никакие другие органы не вправе принимать уголовный закон, отменять его или изменять. Отме-
на, изменение или приостановление действия уголовного закона возможны путем принятия акта, равного с 
ним по юридической силе. Таким актом, конечно же, может являться только новый уголовный закон. 

К сожалению, процедура принятия уголовного закона ничем не отличается от процедуры принятия 
иных кодифицированных нормативных правовых актов, а также других законов. Как представляется, 
такой порядок не соответствует значимости уголовного закона как крайнего средства регулирования 
общественных отношений. Как справедливо отмечается в литературе, уголовный закон замыкает собой 
весь правопорядок [5, с. 44]. Отсюда и те особые меры, которые уголовный закон предусматривает к со-
вершившим преступления лицам, вплоть до смертной казни. Учитывая ценность жизни, здоровья и лич-
ной свободы граждан, необходимо предусмотреть барьеры на пути принятия необоснованных уголовно-
правовых норм. Возможно, следует выработать особую процедуру принятия уголовного закона. По на-
шему мнению, он должен приниматься как программный закон – квалифицированным большинством 
голосов от полного состава  двух палат. 

Четвертый признак уголовного закона связан с точным установлением времени введения его в дей-
ствие, т. е. вступления в силу. С этого момента правовые нормы, содержащиеся в уголовном законе, на-
чинают действовать и являются обязательными к применению. Помимо ч. 5 ст. 104 Конституции Рес-
публики Беларусь вопросы вступления в силу нормативных правовых актов регулируются Законом, а 
также декретом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах опубликования и вступления в 
силу правовых актов Республики Беларусь» [8]. Кроме того, существуют и иные нормативные докумен-
ты, содержащие необходимую информацию о вступлении в силу нормативных правовых актов. 

Не останавливаясь подробно на всех аспектах весьма сложной процедуры, с которой связано вступ-
ление в силу нормативных правовых актов, отметим, что законы вступают в силу через 10 дней после их 
официального опубликования, если в законе не установлено иное [9]. Например, УК был подписан Пре-
зидентом Республики Беларусь 9 июля 1999 г., а введен в действие с 1 января 2001 г. Гражданам и всем 
заинтересованным была предоставлена возможность заранее с ним ознакомиться. В то же время иной 
порядок означает, что уголовный закон может быть введен в действие с момента опубликования или 
даже раньше. Такая практика не только не желательна, но и вредна, особенно, когда принятый уголов-
ный закон криминализирует деяние или усиливает его наказуемость. В этом случае гражданам не предо-
ставляется возможность ознакомления с новыми уголовно-правовыми предписаниями и уголовный за-
кон теряет одну из важнейших своих функций – предупреждение преступлений. В этой связи необходи-
мо согласиться с высказанной в научной литературе позицией, что введение в действие уголовного за-
кона или отдельных норм, устанавливающих преступность деяния или усиливающих уголовную ответ-
ственность, до истечения 10-дневного срока после официального опубликования или с момента опубли-
кования нельзя признать допустимым [1, с. 7], поэтому правило о недопустимости введения в действие 
уголовного закона или отдельных его норм, не имеющих обратной силы, до истечения 10-дневного сро-
ка после его опубликования необходимо закрепить законодательно.  

Что же касается внутренней формы уголовного закона, то под ней необходимо понимать систему 
строения статей, определенным образом организующую их содержание, способ связей как самих статей, 
так и их частей. Кроме того, как представляется, ко внутренней форме уголовного закона следует отне-
сти совокупность статей, систематизированных по определенным существенным признакам, но не обра-
зующих в целом уголовный закон. Так, часто среди кодифицированных нормативных правовых актов 
выделяют Общую и Особенную части, построенные по определенной системе, имеющие свою структуру, 



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 
способ связей этих частей. От того, каким образом данная структура будет представлена, насколько бу-
дут отсутствовать внутри ее формально-логические противоречия, во многом зависит качество содер-
жащихся в уголовном законе предписаний. 

Отдельно необходимо отметить, что на форму уголовного закона оказывает существенное влияние 
развитие нормотворческой техники. В УК появилось значительное число статей, которые носят декла-
ративный или же разъяснительный характер и нормативного значения не имеют. Представляется целе-
сообразным вывести их из Общей части в отдельную группу, назвав ее «Преамбула». Сюда же следовало 
бы включить заранее разработанные правила квалификации преступлений, а также правила построения 
статей Особенной части, их диспозиций и санкций.   

Исследование уголовного закона как системы, устанавливающей в Общей части основные положе-
ния, а в Особенной – преступность и наказуемость конкретных видов общественно опасных деяний, 
предполагает знание совокупности таких категорий, как система, система права, система уголовного 
права, структура, структура права, структура уголовного права, а также иных смежных понятий. Указан-
ная иерархичность предполагает, что каждая система является подсистемой и состоит из систем. Доста-
точно подробно эти вопросы рассмотрены В.П. Коняхиным [6]. Сам по себе такой анализ является частью 
системного подхода, который обеспечивает всестороннее изучение уголовного закона. 

Останавливаясь на вопросе соотношения содержания и формы уголовного закона, отметим, что на 
первый взгляд может показаться, что главным в уголовном законе является его содержание, а форма 
вторична. Но это не так. «В нормативном правовом акте, – справедливо указывает Д.В. Чухвичев, – в рав-
ной мере значимы как его содержание, так и форма, способ изложения его текста, которые во многом 
определяют его эффективность» [12, с. 4]. Именно поэтому роль содержания уголовного закона по от-
ношению к его форме не нужно абсолютизировать. При всей зависимости формы уголовного закона от 
его содержания она имеет и определенную самостоятельность и даже способна оказывать активное воз-
действие на содержание, поскольку развивается и совершенствуется с содержанием. В то же время отме-
тим, что лишь в соотношении с содержанием форма приобретает свой реальный смысл. Она не есть не-
что отличное от содержания. Форма должна соответствовать содержанию, выражать его сущность, под-
черкивать его особенности. Она не может существовать без содержания, поскольку форма должна орга-
низовывать и выражать содержание. 

Как свидетельствует история, в процессе развития содержания уголовного закона наступает та-
кой момент, когда его новые качества уже не будут укладываться в рамки существующей формы. Т о-
гда происходит качественный скачок – наполнение старой формы новым правовым содержанием, воз-
никновение новой формы, адекватной своему содержанию, т . е. изменение формы всего уголовного 
закона. В свою очередь, обновленная форма уголовного закона оказывает влияние на его содержание, 
что приводит к их гармонизации и дальнейшему совершенствованию. Однако следует помнить, что 
упрощение формы или же ее чрезмерное усложнение имеет свои пределы, границу, за которой соде р-
жание может существенно потерять в качестве. И здесь, как в любом правовом явлении, очень важно 
соблюсти меру. 

Необходимо иметь в виду, что такой качественный скачок может произойти лишь при определен-
ных условиях, поскольку на развитие уголовного закона влияют различные факторы природной и соци-
альной действительности. Как показывает практика, изменение уголовного закона происходит двумя 
способами: эволюционным и революционным. При эволюционном способе происходит постепенное из-
менение его содержания путем принятия отдельных статей. В ходе революционного развития происхо-
дит изменение не только содержания отдельных статей, но и формы уголовного закона. В некотором 
смысле это произошло с принятием УК.  В результате появился уголовный закон иного качества, отве-
чающий новым условиям политической и социально-экономической жизни белорусского общества кон-
ца ХХ в. Насколько оказалась удачной эта концепция для реалий начала ХХI в., покажет время. 

Подводя итог изложенному выше, отметим, что содержанием уголовного закона являются ука-
занные в статьях общественно опасные деяния, а его формой – Уголовный кодекс, состоящий из ста-
тей, объединенных по определенным основаниям в главы, разделы, части. Внутренняя форма придает 
обязательную силу уголовному закону, а внешняя – определяет степень его юридической силы по от-
ношению к другим правовым образованиям. В зависимости от того, насколько оптимально будут с о-
относиться содержание и форма уголовного закона, во многом будет зависеть его качество и , как 
следствие, эффективность. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  

МОЛОДЕЖНОГО ВОЗРАСТА 

Рассматривается проблема личности преступника молодежного возраста. Особенности социально-демографи-
ческих признаков личности преступника молодежного возраста (18–29 лет) представлены на основе статистиче-
ских данных и результатов проведенного автором эмпирического исследования. Сформирован образ наиболее крими-
нально активного представителя данной возрастной категории.  

Ключевые слова: личность преступника молодежного возраста, социально-демографические признаки, пол, воз-
раст, образование, род занятий, место учебы, семейное положение.  

 
В процессе размышлений над вопросом о том, почему практически при одних и тех же условиях 

жизнедеятельности одни лица совершают преступления, другие – воздерживаются от этого, а третьи – 
активно противодействуют их совершению, приходит понимание необходимости детального исследо-
вания личности преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения и 
основным и важнейшим звеном всего механизма преступного поведения [1]. 

Проблема личности преступника всегда занимала центральное место в криминологии, о чем свиде-
тельствуют многочисленные работы исследователей (А.Б. Сахаров, К.Е. Игошев, И.И. Карпец, В.Н. Куд-
рявцев, И.С. Ной, Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян и др.). В ходе оживленных дискуссий формировались раз-
личные мнения в отношении определения «личность преступника». Одни ученые просто констатирова-
ли, что личность преступника – это личность человека, виновно совершившего общественно опасное 
деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности [6, c. 32]. Другие под личностью 
преступника подразумевали наиболее широкое и емкое понятие, выражающее социальную сущность 
лица, сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей, отношений, его нравствен-
ный и духовный мир, взятых в развитии, во взаимодействии с социальными и индивидуальными жиз-
ненными условиями, в той или иной мере определивших совершение преступления [5, c. 259]. По мне-




