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Одним из элементов состава преступления является субъект преступле-

ния, который одновременно должен отвечать четырем обязательным критери-
ям: быть физическим лицом, вменяемым, достигшим возраста уголовной ответ-
ственности, совершить преступление. Названные признаки предусмотрены уго-
ловным законом Республики Беларусь. Вместе с тем законодатель с опорой на 
судебно-следственную практику оставляет за собой право уточнять, конкрети-
зировать, сужать или, наоборот, расширять содержание отдельно взятых поня-
тий и признаков.  

Подобные изменения, вносимые Законом Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Бела-
русь» от 9 января 2019 г. № 1741-З и вступающие в силу 19 июля 2019 г., кос-
нулись и законодательно незакрепленного, но выводимого из содержания поня-
тия невменяемости (закреплено действующим уголовным законом Республики 
Беларусь) определения вменяемости [1, ст. 28].  

В соответствии с подготовленной редакцией невменяемость обозначается 
как неспособность лица сознавать фактический характер и общественную опас-
ность своего действия (бездействия) или руководить им вследствие психиче-
ского расстройства (заболевания). Вместе с тем описанные изменения не затра-
гивают юридического критерия невменяемости, а коснутся лишь ее медицин-
ского критерия. Так, в ныне действующей редакции Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь медицинский критерий включает в себя хроническое психи-
ческое расстройство (заболевание), временное расстройство психики, слабо-
умие или иное болезненное состояние психики [1, ст. 28], наличие одного из 
которых может образовывать обозначенный критерий невменяемости.  

Как видим, законодатель счел необходимым осуществить замену состав-
ляющих медицинского критерия невменяемости одной, но более широкой по 
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своему значению единицей — «психическое расстройство (заболевание)» [2]. 
При этом такая формулировка не является абсолютным нововведением, сохра-
няет свое первоначальное содержание, поскольку лишь синтезирует изначально 
существующие в уголовном законе составляющие медицинского критерия 
невменяемости в единое целое, но уже в подготовленной обновленной редак-
ции уголовного закона. 
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