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Проблема средств совершения преступления уже бьша предметом 

научнь1х исследований [см.: 3;9;13 и др.]. Однако многие ее вопросьr 
все еще недастаточно разработань1, а предлагаемьrе решения имеют 

дискуссионньrй характер либо представляются недастаточно убеди

тельньтми . В частности, нуждается в дальнейшем изучении понятие 

средств совершения преступления, вьrделение их видов (классифика

ция), определение места в структуре преступного посягательства и др. 

По вопросу категории "средства совершения преступления" в науке 

уголовного права нет единства мнений. Так, одни ученЬІе отождеств

ляют средства и способ совершения преступления [10, с. 32], другие, 
подчеркивал их взаимосвязь и взаимозависимость, втшючают средства 

и их использование преступником в содержание способа совершения 

преступления [4, с. 66-69]. Иногда в правовой литературе терминЬІ 
"средства" и "способ" применительно к конкретньrм преступлениям 

употребляют в одинаковом значении, нередко назьІВая способ средст

вами, а средства- способом совершения преступления [7, с. 386]. Ме
жду тем вполне очевидно, что как сами зти терминьr, так и ими заме

щаемЬІе понятия имеют различную смь1словую нагрузку. 

Отметим прежде всего, что способ совершения преступления в со

ответствии с наиболее распространенной позицией - зто определен

ньrй порядок, метод, последовательность движений и приемов, приме

ияемьrх лицом в процессе осуществления общественна опасного пося

гательства на охраняемЬІе уголовнь1м законом общественнь1е отноше

ния; он указьшает на операционнь1й аспект действия, на динамическое 

своеобразне его исполнения [9, с . 44] . Под средствами же совершения 
противоправного действия большинство ученЬІх обоснованно, на наш 

взгляд, понимают вещи, предметьІ , документьІ, механизмЬІ, приспо

соблення и другие предметьт материального мира, используя которЬІе 

виновньтй совершает преступление (6, с . 75; 1, с . 188]. Зти средства 
всегда . "располагаются" между лицом, совершающим злодеяние, и 

обьектом посягательства, усиливая поражающий зффект преступного 

действия и увеличиная вред, причинлемьІй обьекту уголовно-правовой 

охраньr. Наличие у преступника средств иногда упрощает задачу осу

ществления задуманного противоправного действия, с нанменьшими 
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затратами сил, с минимальной опасностью бьпь изобличенньІМ либо н 

ряде случаев делает единственво возможнь1м вариантом (способом) 

совершить злодеяние. Вот nочему нельзя согласиться с мнением, со

гласно которому средствами совершения преступления признают сло

ва, жестЬІ, телодвижения [8, с. 93, 94; 11, с. 9], поскольку таким реше

нием средства совершения преступления отождествляются с самим 

действием. Нельзя признать убедительньІМ и утверждение, что в каче

стве средств совершения nротивоправного деяния могут вЬІступать 

нога, кулак или даже весь организм виновпого (например, при зараже

ним венернческой болезнью) [2, с. 49]. Такое решение представляется 
весьма спорньrм. Средством совершения преступления, на наш взгляд, 

может бьпь лишь предмет материального мира, отделенньrй от суб'Ь

екта и вьшолняющий функции "инструмента" осуществления общест

венна опасного деяния (действия или бездействия) . 

В предметах материального мира, вьІСтупающих в качестве средств 

совершения престуnления, содержится определеиная программа (спо

соб) возможньrх действий, которь1е могут бьпь осуществленьr путем 

использования зтих предметов. ТаІ<, огнестрельное оружие содержит в 

себе возможность совершения насильственньІх nреступлений, а заве

дома подложньrе докуменТЬІ - различного рода уголовно наказуем ЬІх 

обманов и т.д. Отсюда вьrтекает, что характер средств, которь1е ис

пользует виновньrй при осуществлении nреступного посягательства , 

во многом предопределяет (детерминирует) характер действия и спо

соб его совершения. Следовательно, средства совершения nреступле

ния являются детерминантой (предопределяющим фактором) способа, 
что говорИт о тесной взаимосвязи зтих понятий, но отнюдь не об их 
тождестве [9, с. 41, 42]. 

Изложенное позволяет заключить , что под средствами совершения 

преступления следует понимать предметьr материального мира, отде

ленньrе от субьекта, которьrе он избирательно использует (применяет) 

для осуществления преступного посягательства. Они содержат в себt: 

некоторьrй набор возможньrх вариантов совершения преступления 11 

всегда находятся в динамическом состоянии. 

Однако и подобная трактонка понятия "средства совершения пре

ступления" еще не nозволяет четко проводить отличие его от смежно

го - ''предмет преступления". Под зто й категорней согласно наиболеt: 
расnространенной точке зрения понимают предметьr материального 

мира, в связи с которьrми или по поводу которьrх совершается престу

пление. Тем не менее зти понятия, обозначающие одни и те же обьек 

тьІ- предметьІ материального мира, разнятся между собой прежде все
го в том, что в механизме преступного посягательства средства осуще-
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ствлення злодеяния вьшолняют активную роль, исnользуются в каче

стве инструмента воздействия на материальньrе или нематериальньrе 

обьекть1 , в то время как предмет играет пассивную роль, где преступ

ник воздействует на него и таким образом вьшолняет задуманное пре

ступное деяние. 

Однако установление лишь факта использования предметов мате

риального мира в процессе совершения преступления без анализа со
отношения их с общественнЬІми отношениями, которЬІе терnят ушерб 

от данного общественна опасного посягательства, еще не позволяет 

успешно решить вопрос об отвесении их к ередствам или к предмету 

противоправного деяния. Так, использование предметов при осущест

влении преступного деяния может вьrражаться в незаконньrх действи

ях с документами на перевод, платежнь1ми карточками либо инь1ми 

средствами доступа к банковеким счетам (ст. 200), распространении 
произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, пор

награфических предметов (статьи 300 и 301), подделке документов 
(ст. 358), незаканном обращении с оружием, наркотическими средст
вами и др . Но зти предметЬІ ле:ж:ат в сфере общественньІх отношений 

(обьекта), на которЬІе посягают указанньrе преступления, вЬІступают 

материальньrм поводом либо условием существования :них общест

венньІх отношений и позтому по своим социальньrм свойстщtм обла

дают признаками предмета преступления. Средства же совершения 

nреступного действия как таковЬІе всегда лежат вне сферьz обьекта 
преступления, они не связаньr с общественньrми отношениями, терnя

щими ущерб от преступного посягательства. Следовательно, в указан

ньrх преступлениях предметьr материального мира (как находящиеся в 

неразрьшной связи с обьектами посягательства) вьrступают не средст

вом, а предметом противоправного деяния. Здесь виновньrй, совершая 

преступление, лишь определенньrм образом воздействует на зти пред

метЬІ [9, с. 70]. 
Иногда один и тот же предмет материального мира может транс

формироваться из предмета в средство. Например, при подделке пла

тежной карточки (ст. 200) nоследняя является предметом преступле
ния, но если вследствие ее использования лицо завладевает чужими 

денежньrми средствами, в зтом случае она является средством совер

шения преступления, а ее использование образует состав другого са

мостоятельного преступления (ст. 190). 
В науке уголовного права средства совершения преступления под

разделлют на орудия и средства (в узком смЬІсле зтого термина), при
чем даются различньrе трактовки как о ру ди й, так и средств соверше

ния преступления. Так, В.И. Сахаров к ередствам совершения престу-
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пления в узком смьrсле слова относит физические (газ, злектрическиІІ 

ток, огонь), биологические (зпидемии, зпизоотии), химические и инь1 · 
процессЬІ, используемЬІе преступником для вьшолнения противоправ

ньrх действий. К орудням совершения преступления ученьrй относи· 1 

предметьr, используемьrе преступником для непосредственного осуще

ствления преступления (все видЬІ огнестрельного и холодного оружия , 

отмьrчки, орудия взлома и другие приспособления) [13, с. 10-12]. Та

кое мнение В.И. Сахарова в части отнесения различного рода процес

сов к ередствам соверІПения преступления в узком смьrсле зтого пою1 

тия находит своих противников, утверждающих, что все перечислеІІ · 

ньrе предметьr - зто не средства, а скорее способ совершения престун 
ления [12, с. 325]. Однако, по нашему мнению, они являются орудиям и 

·совершения преступления, в силу того, что используются для непо 

среДственного физического воздействия на предметЬІ преступного по
сягательства и суб'ьектов общественньІх отношений, а их использова

ние предопределяет характер действия и способ его совершения (на

сильственньrй способ), но отюодь им не является. 

Думается, что такая классификация не раскрьшает сущности отли

чительньrх черт орудий от средств совершения преступления. Более 

убедительной, на наш взгляд, является позиция, согласно которой ору

дия совершения преступления - зто та разиовидиость средств - пред

метов · материального мира, с помощью которЬІх виновньrй совершае1 

действия, заключающиеся в физическом воздействии на предметь1 

преступного посягательства, разрушеним препятствий, юготовленин 

" продуктов преступной деятельности и т.д. Посредством таких орудий 

осуществляется, как правило, физическое (знергетическое) воздейст

вие на материіІльнЬІе предметьr и субьектов общественньІх отношений . 

Зто оружие (огнестрельное либо холодное), предметьr, используемь1е в 

качестве оружия, взрьшчатьте, сильнодействующие вещества, горючис 

материальІ, технические средства и· приспособлення (отмьrчки, инст

рументьr), транспортньrе средства (автомобили, мотоцикльr, плавсред

ства) и т.п. Орудия совершения преступления обладают способностью 

активно -воздействовать на материальньrе обьектьr, что может вьrра

жаться в нарушения их физической целостности, разрушении, видоиз

менении, создании и т.д. Воздействие же на субьектов обществеНf!ьrх 

отношений (на личность) посредством применения обозначенньrх ору

дий может вьrражаться в совершении различного рода насильственньt х 

преступлений, нарушения телесной неприкосновенности, причиненш1 

вреда жизни и здоровью человека и др . [9, с . 71]. 
В отличие оторудий средства (в узком смь1сле слова) не оказьrвают 

разрушающего (физического) воздействия на материальнЬІе обьекть1 . 
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то поддельнЬІе документьІ, штампьr, печати, формеиная одежда, 

злектронно-вьІчислительная техника и др . .Большей частью с помощью 
зтих средств осуществляется информационное (дезинформационное) 

воздействие на психику и интеллектуальную деятельность субnектов 

общественньІх отношений. При зтом виновньІй может либо противо

действовать нормальной деятельности субnектов общественньІх отно

шений, либо протнвоправно изменять ее (например, использование 

nри мошенничестве поддельньrх документов, вследствие чего сознание 

и воля потерпевшего фальсифицируются и он "добровольно" передает 

nринадлежащее ему имущество мошеннику). Так, средствами совер

шения преступления могут вЬІступать злектронно-вьrчислительньІе 

машиньr (компьютерьт), программньrе средства при осуществлении 

незаконньrх действий с документами на перевод, платежньІми карточ

ками и иньrми средствами доступа к банковеким счетам, незаканное 

собирание с целью использования сведений, составляющих коммерче

скую тайну, передача или собирание сведений, составляющих конфи

денциальную информацию, являющейся собственностью государства, 

и др. Применение обозначенньІх технических систем становится в ряде 

случаев единственво возможньrм вариантом (способом) совершения 

nодобнь1х преступлений. Важно иметь в виду, что в зависимости от 

конкретнь1х обстоятельств один и тот же nредмет с точки зрения его 

юридической оценки может вьrnолнять роль либо орудия, либо средст

ва совершения преступления. К nримеру, транспортное средство. в од

ном случае, когда оно использована для доставки соучастников _ к мес

ту массовьrх беспорядков (ст. 294) или для транспортировки и 'пере
мещения товаров контрабандьІ через таможеиную . границу Украиньr 

(ст. 201), вьшолняет роль средства совершения преступления, в другом 
- если транспортное средство специально Подготовлено и использова

но для преступного посягательства на жизнь или здоровье людей, 

уничтожения чужого имущества и т.д. - оно вьшолняет роль орудия 

совершения преступления. 

Различие орудий и средств совершения преступления (в узком 

смьrсле зтого термина) определено не только теоретически, но и зако

нодательно . Так, ч. 1 ст. 14 УК УкраиньІ гласит: "Приготовлением к 
nреступлению является приискание либо nриспособление средств или 
орудий, подьrскание соучастников или еговор на совершение преступ

ления, устранение препятствий, а также иное умЬІшленное создание 

условий для совершения nреступления". В ст. 78 УПК УкраиньІ указа
но, что "вещественньІми доказательствами являются предметьr, кото

рЬІе бьши орудиями совершения преступления, сахранили на себе сле
дьІ преступления .. . ". Однако в зтой статье не говорится о средствах 
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совершения преступления в узком смЬІсле :ного слова, что, по нашему 

мненmо, не способствует полному раскрьпmо понятия вещественньr х 

доказательств в УПК УкраиньІ. 

В юридической литературе область применения средств и орудиіі 

совершеf!ИЯ преступления часто ограничивают лишь умЬІшленньІми 

преступлениями, обосновьшая зто тем , что при неосторожнЬІх престу

плениях отсутствует преступная цель и у виновного не возникает по

требности искать и приспосабливать для зтого специальнЬІе предметr, , 
[3, с . 59]. Представляется, что применение орудий и средств не следуе1 

ограничивать умЬІшленньrми преступлениями. Уголовная ответствен

ность предусмотрена и за неосторожное применение орудий и средстu. 

что обусловлена небезупречньrм поведеннем субьекта неосторожного 

преступления, которьrй обьективно мог осуществить их применени ~.: 

таким образом, чтобЬІ не допустить наступлення вредньrх последствий, 

однако такой возможности не реализовал. 

Средства и орудия вьшолняют различную роль в механизме умьrш

ленного и неосторожного преступления. Если при совершении умьrш

ленного nосягательства они сознательно направлень! на причинение 

вреда общественньrм отношениям, то в механизме неосторожного пре

ступления средства и орудия причиняют ущерб в соответствии с со

держанием цр~~J;уnной самонадеянности или небрежности. Таким об

разом, понятие ''средства совершения преступления" носит сугубо 
обьективньrй хараJ\тер и п~тому может относиться не только к умьІш
ленньІм преступлениям, но и к преступлениям, сGвершаемЬІм по неос

торожности. 

Средства совершения противоnравньІх деяний, являясь факульта

тивньrм признаком обьективной стороньr состава преступления (н (І 

уровне его общего понятия), вЬІстуnают обязательньrм признаком со
става преступления лишь в случаях, когда непосредственно указань1 н 

диспозиции статьи Особенной части УК. Так, оружие является обяза

тельньІм признаком состава бандитизма (ст. 257); огнестрельное или 
холодное оружие или иньІе предметьІ , специально приспособленньІс 

или заранее приготовленньІе для нанесения телесньrх повреждений, -
обязательнЬІе (в альтернативе) признаки особо злостиого хулиганства 

(ч. 4 ст. 296). Причем средства совершения преступления могут вьrсту

пать признаком основного, квалифицированного состава (например , 

транспортнЬІе средства в составе незаканной охоть1- ч. 2 ст. 248 или 
даже особо квалифицированного состава- ч. 4 ст. 296) [5, с . 387, 388]. 

Исходя из вьrшеизложенного, приходим к вьшоду, что средства со

вершения преступления - зто факультативиьІй признак обьективной 

сторонь1 преступления (в пределах общего учения о составе преступ-
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ения), представляющий собой предметьr материального мира, кото

ЬІе применяются преступником при совершении общественна опас

мого деяния . 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДЬЕЙ 

Несмотря на значительное число литературньІх источников, по

священньrх принципам уголовного процесса, в теории не сложилось 

единства мнений относительно понятия и системьІ принципов уголов

ного процесса. Прежде всего принципьr уголовного процесса обьек

тивньr по содержанию, так как отражают обьективнЬІе закономерности 

развития общественньІх отношений в сфере уголовно-процессуальной 

деятельности, и субьективньr по форме, поскольку являются продук

том сознательного творчества законодателя. 

Касаясь понятия принципа уголовного процесса, М.С. Строгович 

отмечал , что принципами следует считать важнейшие и определяющие 
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