
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЕДИНИЧНОЕ, предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние, содержащее признаки единого состава преступления. П. е. бывают простыми и 
сложными. Простое единичное преступление состоит из одного действия или бездействия (при 
формальной конструкции состава) или действия либо бездействия и общественно опасного 
последствия (при материальной конструкции состава преступления). 

К группе единичных сложных преступлений относятся: составные преступления; 
преступления, в основе которых лежат альтернативные действия; преступления с 2 
действиями; преступления с квалифицирующим дополнительным тяжким последствием; 
преступления с признаком преюдиции; длящиеся; продолжаемые преступления. 

Составные преступления образуются из 2 и более преступных деяний, каждое из 
которых, если их оценивать изолированно, представляет собой самостоятельное простое 
преступление. Так сконструирован состав разбоя (ст. 207 УК). Разбой заключается в 
насилии либо угрозе применения насилия с целью непосредственного завладения 
имуществом. При данном способе завладения имуществом преступная цель достигается 
применением насилия. В подобной ситуации разнородные преступные действия – насилие 
над человеком и завладение чужим имуществом – образуют единое составное 
преступление. 

К единым сложным относятся также преступления, в основе которых лежат 
альтернативные действия. Конструкции подобных преступлений включают в себя ряд 
юридически равнозначных деяний, и совершение любого из этих деяний образует состав 
оконченного преступления. В свою очередь, одновременное совершение нескольких 
альтернативно образующих данное преступление действий также будет рассматриваться 
как единое сложное преступление. Например, в ст. 360 УК описываются признаки единого 
преступления (диверсии), в основе которого лежат такие альтернативные действия, как: 
совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, 
причинения им телесных повреждений, разрушения или повреждения зданий, 
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи либо другого имущества в целях 
нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Республики 
Беларусь. Совершение любого из перечисленных общественно опасных действий, 
направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или 
другого вреда с целью дестабилизации общественного порядка или деятельности 
государственных органов, образует состав оконченной диверсии. Вместе с тем 
одновременное совершение нескольких альтернативных общественно опасных действий с 
той же целью также будет рассматриваться как единое преступление (диверсия). 

Разновидностью сложных являются преступления с 2  действиями.  К единичным 
сложным преступлениям относятся преступления, квалифицированные наступлением 
тяжких последствий. Особенность таких преступлений состоит в том, что они включают в 
себя в качестве квалифицирующего признака дополнительное последствие, которое в 
других случаях представляет собой самостоятельное преступление. Субъективная сторона 
этих преступлений заключается в том, что лицом умышленно совершается преступление, 
которым по неосторожности причиняется вред, влекущий повышенную ответственность 
за данное преступление. К преступлениям с такой конструкцией относятся, например, 
умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч. 3 ст. 144 УК), незаконное производство аборта (ч. 3 ст. 156 УК) и др. 
Единичными сложными являются преступления с признаком административной или 
дисциплинарной преюдиции. В отдельных случаях, предусмотренных Особенной 
частью УК, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение 1 года после 
наложения мер административного или дисциплинарного взыскания за такое же 
нарушение. Например, незаконная охота является преступлением, если она совершена без 
надлежащего на то разрешения или в запрещённых местах, либо в запретное время, либо 



запрещёнными орудиями или способами, если эти действия совершены после применения 
мер административного взыскания за такое же нарушение (ч. 1 ст. 282 УК) и др. 
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