
 



2 

 

Салихов Алмаз Азаматович. Квалификация сложных единичных 

преступлений : выпускная квалификационная работа магистра : 44.04.01 

Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, уголовный 

процесс» / А.А. Салихов ; науч. рук. А.Ф. Абдулвалиев ; рец. О.В. Губин; 

Тюменский государственный университет, Институт государства и права, 

Кафедра уголовного права и процесса. – Тюмень, 2019. – 62 с.: граф., фот. – 

Библиогр. список: с. 57 – 62 (42 назв.) 

Ключевые слова: квалификация, единичное преступление, сложное 

единичное преступление, проблемы квалификации, длящееся преступление, 

продолжаемое преступление



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1.СЛОЖНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 7 

1.1.понятие и признаки сложных единичных преступлений

 ................................................................................................................................... 7 

1.2. Конструктивные основы сложных единичных преступлений .................. 13 

1.3.Отличия сложных единичных преступлений от иных составов преступления

 ................................................................................................................................. 19 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ ЕДИНИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ...... 27 

2.1. Продолжаемое преступление и их квалификация ...................................... 27 

2.2. Длящееся преступление и их квалификация ............................................... 30 

2.3. Преступление, произошедшие из других преступлений и их квалификация

 ................................................................................................................................. 34 

3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СЛОЖНЫХ ЕДИНИЧНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ................................................................................................. 38 

3.1. Вопросы квалификации сложных единичных преступлений ................... 38 

3.2. Пути решения вопросов связанных с квалификациями сложных единичных 

преступлений ......................................................................................................... 47 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 51 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ .................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что органы 

предварительного расследования и суды часто сталкиваются с трудностями при 

квалификации сложных единичных преступлений. Ведь действительно, по сей 

день дискуссии по поводу соотношений понятий сложных единичных 

преступлений и других видов преступлений являются предметом актуальных 

споров, что и привлекает наибольшее внимание к этой теме. 

Теория уголовного права предусматривает такие обобщающие уголовно-

правовые понятия как сложные единичные преступления и множественность 

преступлений, которые в свою очередь на практике не столь путаются, а сколько 

влекут за собой ряд квалификационных ошибок, что показывается в 

опубликованной практике Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, Верховному Суду Российской Федерации не редко приходится 

корректировать квалификационные ошибки, связанные с не правильным 

объединением нескольких самостоятельных преступлений в одно единое 

преступление и на оборот.  

Существуют ошибки, связанные с установлением времени и момента 

окончания преступлений, а именно преступлений, которые неразрывно связаны 

с факультативным признаком как время, такими преступлениями являются 

длящиеся и продолжаемые. Особенно такие ошибки замечаются при решении 

вопросов связанные с длящимся бездействием и его сроками давности.  

Ошибки квалификации – это не правильное установление реальных 

событий преступления и отождествление их со статьями Общей части и 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Существуют два вида квалификационных ошибок: объективные и 

субъективные. Однако данные критерии непосредственно связаны друг с другом, 

по сколько одни побуждают другие.  
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К объективным можно отнести несовершенство уголовного 

законодательства в том числе его пробелы и недостаток правоприменительной 

практики. И ведь такие ошибки предопределены законодательством уже на 

фундаментальных основах уголовного права. Так, в уголовно-правовых законах 

России напрочь отсутствуют нормативные предписания о сложных единичных 

преступления и правилах их квалификаций, что уже является значительным 

недостатком уголовно-правовой системы. Что в свою очередь детерминирует 

ход развития не правильной практики и не редко обуславливает нарушение 

принципа справедливости. Следующим пробелом является не унифицированная 

позиция Верховного Суда Российской Федерации в некоторых Постановлений, 

где по ряду преступлений, относящихся к сложным единичным или же где 

вопрос квалификации находится на стыке межотраслевых правоотношений 

предлагаются такие рекомендации для квалификации, которые противоречат 

друг другу, и по сути являются катализатором не правильной квалификации, что 

непосредственно отражается на правоприменительную практику. 

Субъективными можно назвать сугубо человеческий фактор, то есть, 

например, неправильное толкование норм уголовного права 

правоприменителем. 

Далее, такие ошибки приводят к неблагоприятным последствиям для 

осужденного лица и его семьи. Также не правильным образом преподносятся 

события совершенного преступления, что отрицательно влияет на показатели 

раскрываемости. 

Цели и задачи магистерской диссертации. Целью магистерской 

диссертации является анализ квалификации сложных единичных преступлений. 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1) Изучить теоретические положения сложных единичных преступлений; 

2) Рассмотреть виды классификаций сложных единичных преступлений; 

3) Проанализировать проблемы квалификаций сложных единичных 

преступлений и предложить способы их решений. 
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Объектом магистерской диссертации является комплекс общественных 

отношений, связанный с установлением уголовной ответственности при 

квалификации сложных единичных преступлений. 

Предметом магистерской диссертации является: преступления с 

осложненным составом, теоретические и практические основы квалификации 

сложных единичных преступлений, правоприменительная практика сложных 

единичных преступлений, критерии установления сроков давности для 

длящихся и продолжаемых преступлений, указания законодателя в отношении 

квалификации сложных единичных преступлений.  

При написанной диссертации использовалась такая нормативная база, куда 

входят: Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ), Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях РФ, 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, а также 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

При написании диссертационной работы, в качестве теоретической основы 

изучения являлись работы отечественных ученных связанные с уголовной 

доктриной. При написании диссертационной работы также использовались 

научны труды, непосредственно относящиеся к теме исследования таких авторов 

как: Алексеев С.С., Кузнецова Н.Ф., Наумов A.B., Рарог А.И., Семернёва Н.К.; 

Кудрявцев В.Н., Овчинников А.И., Болдырев С.Н., а также работы, связанные с 

отграничением сложных единичных преступлений и множественности таких 

авторов как: Агаев И.Б. Васильева Е.Г., Караев Т.Э., Красиков Ю.А., Криволапов 

Г.Г., Малков В.П., Пудовочкин Ю.Е. 

По теме диссертационного исследования была опубликована научная 

статья под названием «Квалификация сложных единичных преступлений» в 

издании Молодой ученный № 12 (250) март 2019. 

При написании магистерской диссертации использовались следующие 

методы познания: общенаучный и диалектический. К частно-научным методам 

познания относятся: формально-логический, сравнительно-правовой, системно-

структурный, социологический. 
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Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, разделенные на 

восемь параграфов, заключения и списка источников. 

В первой главе говорится о теоретических основах сложных единичных 

преступлений, рассматриваются общие понятия темы. 

Во второй главе рассматриваются виды сложных единичных 

преступлений, проблема их ошибочной квалификации правоприменителем. 

В третьей главе говорится про основные проблемы сложных единичных 

преступлений, и способы их решений. 

В заключении подводятся итоги работы. 

Список источников указывает на используемые: нормативные правовые 

источники, книги, статьи и материалы сети интернет. 

 


