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Актуальность диссертационного исследования продолжаемых преступле
ний обусловливается, прежде всего, тем, что, несмотря на распространенность
такого рода преступлений, их законодательная дефиниция отсутствует, а име
ющиеся решения Верховного Суда Р Ф не всегда отличаются последовательно
стью. Поэтому стоит приветствовать поставленные диссертантом основные це
ли

разрешить теоретические и прикладные проблемы, связанные с уголовно-

правовой оценкой продолжаемых преступлений, а также разработать предло
жения по нормативной регламентации продолжаемого преступления и правил
его квалификации.
В соответствии с заявленными целями соискатель правильно определил
цель, задачи и структуру исследования, что позволило ему достаточно полно и
системно раскрыть содержание темы.
Научная новизна диссертации А .II. Кулагина обусловливается тем, что им
проведено одно из первых комплексных монографических уголовно-правовых
исследований доктринального понимания продолжаемого преступления (при
менительно к действующему уголовному законодательству). Автор переосмыс
лил теоретические положения, отражающие сущность продолжаемого пре
ступления; уточнил его уголовно-правовую характеристику, а также характери
стику его объективных и субъективных признаков; обосновал перспективные
направления нормативной регламентации продолжаемых преступлений; разра
ботал общие и частные правила их квалификации.
Рецензируемая диссертационная работа имеет существенную теоретиче
скую и практическую значимость. Результаты исследования могут быть ис
пользованы при совершенствовании уголовного законодательства Р Ф и прак
тики его применения, а также в ходе дальнейшей научно-исследовательской
работы, посвященной разработке концепции продолжаемого преступления.
Научный интерес представляют результаты исследования А .II. Кулагиным
относительно трактовки «дуалистической»

концепции

продолжаемого пре

ступления, понимания его объективных признаков (в частности, тождественно

сти деяний, входящих в такое преступление), выделения видов заранее обду
манного и внезапно возникшего единого умысла в продолжаемом преступле
нии и его «временной динамики».
При этом, как и любое самостоятельное творческое исследование, настоя
щая работа не лишена отдельных неразрешенных вопросов.
Гак, автор предлагает в 5-м защищаемом положении следующий алгоритм
правовой оценки «при наличии непреодолимых сомнений» относительно тож 
дественных преступных деяний

оказывается, содеянное следует квалифици

ровать дважды (как продолжаемое преступление и как совокупность преступ
ных деяний), а потом применить «более выгодный для виновного вариант»
квалификации на основании ч. 3 ст. 49 Конституции РФ . То, что необходимо
применять конституционное правило «толкования сомнений» — верно. Но за
чем проводить этакое «сравнение» - непонятно, т.к. совокупность тождествен
ных преступлений априори наказывается строже, чем продолжаемое деяние,
состоящее из тождественных действий. Это все равно, как ехать из М осквы в
Санкт-Петербург через, например, Самару: доехать-то доедешь, только зачем
делать такой крюк?
Вместе с тем, данное замечание не влияет на положительную оценку про
веденного А.Н. Кулагиным исследования.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что исследование
Андрея Николаевича Кулагина на тему «Продолжаемые преступления: уголов
но-правовая характеристика и проблемы квалификации» о твечает требовани
ям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а его автор заслуживаем
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
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