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Аннотация. Автором анализируются научные публикации, посвященные 

раскрытию и расследованию преступлений, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом, не 
отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья. В результате 
исследования автор приходит к выводу, что в настоящее время 
наблюдается рост числа публикаций, посвященных рассматриваемой 
теме, что позволяет предположить, что в обозримом будущем 
повышенный интерес к отдельным вопросам, возникающим на этапе 
расследования, приведет к появлению унифицированного подхода к 
раскрытию и расследованию данного вида преступлений. 
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Abstract. There have been analyzed scientific publications devoted to the 
disclosure and investigation of crimes connected with the services for the 
transportation of passengers by water and air transport that do not meet the 
life and health safety requirements. As a result of the study, there has been 
made a conclusion that at present there is an increase in the number of 
publications devoted to the topic in question, which suggests that in the 
foreseeable future, increased interest in certain issues at the investigation 
stage will result in the emergence of a unified approach to the disclosure and 
investigation of this type of crimes. 
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Уголовным кодексом Российской Федерации (далее — УК РФ) 

предусмотрена ответственность за производство, хранение, перевозку 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности (выпуск или продажу товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности — в редакции до июля 1999 г.), охватывающая различные 
сферы, среди которых находится транспортная, в частности оказание 
услуг по перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день отсутствуют комплексные 
монографические исследования, посвященные вопросам раскрытия и 
расследования преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Результаты 
научных исследований, как правило, посвящены отдельным вопросам 
раскрытия и расследования данных преступлений. 

Анализ имеющихся в нашем доступе научных работ позволил выделить 
два временных этапа, отображающих процесс научных изысканий, 
посвященных как в целом ст. 238 УК РФ, так и конкретно раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. 

Первый этап представляет собой период с момента принятия УК РФ и 
до июля 2019 г., когда было опубликовано постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

На основании проведенного анализа (рис. 1) можно сделать вывод, что в 
рассматриваемом периоде наибольшее количество публикаций по 
проблематике раскрытия и расследования преступлений, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ, посвящено вопросам, связанным с 
изготовлением и оборотом алкогольной продукции (10 публикаций) и 
лекарственных средств, а также с оказанием медицинских услуг (9 
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публикаций). Общее количество исследований, посвященных раскрытию и 
расследованию преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ, невелико 
— 33 публикации. Количество исследований, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом, в 
рассматриваемый период составляет 3 научных публикации. 

 

 
 

Рис. 1. Научные публикации, посвященные отдельным вопросам раскрытия и 
расследования преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (за период с 1996 г . 

по июль 2019 г.) 

 
На данном этапе отдельным положениям, посвященным раскрытию и 

расследованию преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья, посвящены работы Н. Н. 
Ильина, Е. А. Липуновой, А. В. Матвеева, Д. А. Степаненко. 

Стоит отметить, что все представленные в этом периоде научные 
публикации основаны на анализе материалов уголовных дел. Так, в статье 
А. В. Матвеева «Актуальные вопросы практики следственной работы по 
сообщениям о преступлениях на водном транспорте, предусмотренных ст. 
238 УК РФ (опыт Восточно-Сибирского следственного управления на 
транспорте СК России)» [5], обобщается опыт работы Восточно-
Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 
комитета РФ (в настоящее время — Восточное межрегиональное 
следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. 
Ведомство создано на базе Западно-Сибирского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета РФ, к которому были 
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присоединены Дальневосточное и Восточно-Сибирское следственные 
управления на транспорте Следственного комитета РФ). Обусловлено это, 
в частности, расположением на подследственной территории 
значительного количества ключевых для Восточной Сибири 
транспортных узлов внутреннего водного транспорта (р. Лена, акватория 
оз. Байкал). 

Также на основании следственной практики Восточно-Сибирского 
следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ 
опубликована работа Д. А. Степаненко и Е. А. Липуновой «О практике 
выявления и расследования преступлений об оказании услуг по перевозке 
пассажиров воздушным транспортом, не отвечающих требованиям 
безопасности» [9]. В данной работе авторами обобщается опыт раскрытия 
и расследования преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров воздушным транспортом, не отвечающих требованиям 
безопасности. Особого внимания заслуживает предложение авторов 
рассматривать раскрытие и расследование данного вида преступления в 
качестве превентивной меры, направленной на предупреждение 
наступления тяжких последствий в процессе перевозки пассажиров 
воздушным транспортом (ст. 263 УК РФ). Исследователями отмечается 
необходимость налаживания взаимодействия следственных органов с 
Министерствами транспорта субъектов РФ.  

В качестве меры, направленной на повышение эффективности и 
качества работы, а также подготовки и принятия мер по профилактике и 
предотвращению происшествий на воздушном транспорте, авторами 
предлагается создание в следственном управлении специальных рабочих 
групп, к компетенциям которых необходимо отнести: сбор и анализ 
информации; определение тенденций в динамике и структуре 
правонарушений; изучение поступивших материалов (информации) о 
правонарушениях и преступлениях; обсуждение имеющихся в органах, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, материалов, 
выработка рекомендаций по их реализации; подготовка предложений по 
проведению доследственных проверок, расследованию уголовных дел и 
принятию мер профилактической направленности [9, стр. 125]. 

В основу публикации Н. Н. Ильина «Задачи судебных транспортно-
технических экспертиз» [2] лег анализ материалов уголовных дел, причем, 
как по ст. 238, так и по ст. 263 УК РФ. Помимо этого автором 
проанализированы экспертные заключения по авиационно-технической, 
автотехнической, водно-технической и железнодорожно-технической 
экспертизам, проведено анкетирование сотрудников подразделений 
Следственного комитета РФ на транспорте. На основании проведенного 
анализа автором предлагается выделить следующие группы экспертных 
задач применительно к классу судебных транспортно-технических 
экспертиз: 
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 диагностические задачи технического состояния транспортных 
средств; 
 диагностические задачи определения траектории и характеристик 

движения транспортных средств; 
 диагностические задачи установления состояния транспортных 

путей сообщения; 
 диагностические (ситуационные) задачи определения причины, 

механизма и обстоятельств транспортного происшествия; 
 диагностические (реконструкционные) задачи по установлению 

обстоятельств, предшествовавших транспортному происшествию, по 
оценке действий работников, ответственных за обслуживание и ремонт 
транспортного средства, с возможностью построения экспертом в рамках 
данной задачи реконструированной схемы транспортного происшествия; 
 диагностические (классификационные) задачи по определению типа 

транспортного средства или конкретного участка пути сообщения [2, стр. 
40—41]. 

Автором предпринята попытка унифицировать различные виды 
транспортно-технических экспертиз и очертить круг экспертных задач. 
Как правильно отмечено автором, эксперт не вправе выходить за пределы 
своей компетенции, но при этом следователи при постановке вопросов 
перекладывают свои обязанности по установлению каких-либо 
юридических фактов и событий на эксперта. 

Таким образом, рассмотренный этап характеризуется обобщением 
практического материала с целью выявления организационных проблем, 
возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений на 
водном и воздушном транспорте (в рамках ст. 238 УК РФ). 

Второй этап представляет собой период с момента опубликования 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18 по 
настоящее время. 

В результате проведенного анализа (рис. 2) можно сделать вывод, что в 
рассматриваемом периоде наибольшее количество публикаций, 
связанных с раскрытием и расследованием преступлений, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ, посвящено вопросам, связанным с 
оказанием медицинских услуг (13 публикаций). Количество исследований, 
связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров водным и 
воздушным транспортом, в рассматриваемый период возросло более чем в 
два раза и составляет 7 публикаций, а общее количество исследований, 
посвященных раскрытию и расследованию преступлений, 
предусмотренных ст. 238 УК РФ, всего за три года составило 40 
публикаций, т.е. около 13 публикаций по теме в год (в сравнении с первым 
этапом — 1,4 публикации в год). 
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Рис. 2. Научные публикации, посвященные отдельным вопросам раскрытия и 
расследования преступлений, предусмотренных ст. 238 УК РФ (за период с июля 

2019 г. по настоящее время) 

 
Наблюдается значительный рост количества публикаций, посвященных 

вопросам раскрытия и расследования преступлений, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров водным и воздушным 
транспортом, что демонстрирует график (рис. 3), отражающий динамику 
выхода соответствующих публикаций по годам. Таким образом, на 
основании вышеуказанного можно заключить, что с момента 
опубликования постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 
2019 г. № 18 наблюдается рост научного интереса ученых-криминалистов 
к данной сфере исследования. 

На данном этапе разработкой отдельных положений, посвященных 
раскрытию и расследованию преступлений, связанных с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, занимались  
Н. Н. Ильин, А. А. Митрофанова, С. А. Яшков. Ряд публикаций, посвященных 
обозначенной проблематике, был подготовлен и автором данной статьи.  

Научные публикации рассматриваемого этапа можно условно разделить 
на следующие группы: посвященные следам преступления (Д. В. Кузаков); 
посвященные проблемным вопросам расследования (С. А. Яшков); 
посвященные вопросам назначения и производства экспертиз (Н. Н. 
Ильин, А. А. Митрофанова). 
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Рис. 3. Динамика публикации научных статей, посвященных отдельным вопросам 
раскрытия и расследования преступлений, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 

требованиям безопасности жизни и здоровья 

 
В публикациях «Типичные следы преступлений, связанных с оказанием 

услуг по перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом (ст. 238 
УК РФ)» [4], и «К вопросу о следовой картине преступлений, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 
238 УК РФ)» [3], нами предлагается авторская классификация следов, 
свидетельствующих (в своей совокупности или по отдельности) о 
возможном факте осуществления перевозки пассажиров на конкретном 
судне. К ним предлагается отнести следы, указывающие: 
 на факт оказания услуг по перевозке пассажиров на водном и 

воздушном транспорте, которые, в свою очередь, делятся на 
материальные, идеальные и виртуальные (цифровые); 
 только на факт перемещения судна; 
 на наличие реальной опасности оказанной услуги для жизни и 

здоровья пассажиров. 
По нашему мнению, «данная классификация может послужить не только 

теоретической основой для изучения особенностей расследования и 
раскрытия преступлений данного вида, но и лечь в основу 
соответствующих методических разработок для следователей» [4, стр. 42]. 

Междисциплинарные правовые исследования, посвященные отдельным 
проблемным вопросам расследования преступлений на транспорте 
(применительно к ст. 238 УК РФ), рассмотрены С. А. Яшковым в работах 
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подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
238 УК РФ» [11], и «Некоторые проблемные вопросы расследования 
преступлений, связанных с оказанием транспортных услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности» [10]. В указанных работах на основании 
анализа материалов уголовных дел автором выделяются две основные 
проблемы, возникающие на практике. 

Первой проблемой является конкуренция норм административного и 
уголовного законодательства. В доказательство наличия указанной 
проблемы С. А. Яшковым приводится пример из судебной практики судов 
общей юрисдикции, а также определение Конституционного Суда РФ, в 
котором указывается на то, что «уголовный закон — это крайнее средство, 
которое применяется тогда, когда правонарушение не может быть 
оценено с точки зрения административного законодательства» [11, стр. 
66]. Согласно данной позиции привлечение лица к уголовной 
ответственности по ст. 238 УК РФ в случае оказания услуг по перевозке 
пассажиров транспортом в отсутствие наступивших последствий 
невозможно, поскольку в данном случае будут применяться нормы об 
ответственности, закрепленные в Кодексе об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

Автор указывает, что состав преступления, предусмотренный ст. 238 УК 
РФ, является формальным, однако в части оказания услуг (а также 
выполнения работ) данное суждение является спорным. Как отмечается  
Л. М. Прозументовым и А. В. Архиповым, конструкция ст. 238 (после 
внесения изменений в статью в 1999 г.) строилась по типу составов о 
нарушении правил безопасности при осуществлении производственной и 
иной деятельности, составы таких преступлений в науке именуются 
составами поставления в опасность. «В качестве преступных последствий 
таких преступлений могут выступать не только причинение вреда 
здоровью, смерть человека или иные тяжкие последствия, но и создание 
реальной угрозы причинения такого вреда» [8, стр. 23]. Таким образом, 
признание состава ст. 238 УК РФ формальным привело бы к 
криминализации целого ряда административных правонарушений (11.4., 
11.5, 11.6, 11.7 КоАП РФ и пр.), что привело бы к ошибкам квалификации 
на стадии возбуждения уголовного дела. 

В качестве второй проблемы С. А. Яшков выделяет фактическое 
отсутствие возможности доказать опасность оказываемых услуг, которая 
должна быть реальной, а не возможной. Раскрывая суть проблемы, автор 
указывает на результаты допросов специалистов и заключения экспертов, 
содержание которых сводится к указанию сведущим лицом требований 
законодательства, нарушение которых допущено подозреваемыми 
(обвиняемыми) в результате совершения преступлений. 

Наиболее подробно один из видов экспертиз, назначаемых и 
проводимых по делам о преступлениях, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 
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требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, рассмотрен в 
работах А. А. Митрофановой «Эксплуатационно-транспортная экспертиза: 
к вопросу о целесообразности формирования нового вида судебных 
экспертиз» [7] и «Проблемы назначения и производства судебных 
эксплуатационно-транспортных экспертиз» [6], в которой на основании 
анализа уголовных дел установлено следующее: 
 в специальной литературе и перечнях, разработанных в 

государственных судебно-экспертных учреждениях, не упоминается такой 
вид судебных экспертиз, как эксплуатационно-технические, а между тем 
данные экспертизы назначаются в большинстве случаев при 
расследовании рассматриваемого вида преступлений; 
 в рамках так называемых эксплуатационно-технических экспертиз 

по уголовным делам о преступлениях на водном и воздушном транспорте 
(применительно к ст. 238 УК РФ) на эксперта возлагается не только 
функция по установлению фактических обстоятельств произошедшего, но 
и правовая оценка действий подозреваемого, что выходит за пределы его 
компетенции; 
 к одной из задач эксплуатационно-технической экспертизы 

относится установление наличия реальной опасности в момент 
совершения преступления, что, на наш взгляд, является одним из 
ключевых обстоятельств, подлежащих установлению в рамках раскрытия 
и расследования рассматриваемого вида преступления. 

А. А. Митрофановой выдвинуто логичное и, на наш взгляд, необходимое 
предложение — включить в перечень судебных экспертиз новый вид — 
судебную эксплуатационно-транспортную экспертизу, «в рамках которой 
могут быть разрешены задачи, связанные с определением нормативных 
правовых актов, регулирующих безопасность эксплуатации транспортных 
средств и перевозок пассажиров, выявлением нарушений требований 
законодательства при их осуществлении, а также определением 
реальности угрозы, вызванной указанными нарушениями, для жизни или 
здоровья граждан» [7, стр. 21]. Также в отдельной публикации автором 
выделяются проблемы, связанные с назначением и проведением данного 
вида экспертиз: 
 отсутствие унифицированного наименования данного вида 

судебных экспертиз; 
 сложности, возникающие при определении задач эксплуатационно-

транспортных экспертиз; 
 сложности в подборе лица, обладающего специальными знаниями, 

для проведения экспертизы, поскольку в государственных судебно-
экспертных учреждениях данный вид экспертных исследований не 
проводится; 
 отсутствие научно обоснованной и апробированной методики 

производства данной экспертизы [6]. 
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Особенность еще одной экспертизы рассмотрена Н. Н. Ильиным в работе 
«Авиационно-техническая судебная экспертиза при расследовании 
преступлений» [1]. Автор небезосновательно отмечает, что транспортно-
технические экспертизы по своей сути являются несформированным 
классом судебных экспертиз. Говоря об авиационно-технических 
экспертизах, автором выделяется пять их видов: 

1) летно-техническая; 
2) летно-эксплуатационная; 
3) авиационно-трасологическая; 
4) летно-метеорологическая; 
5) авиационно-инженерная. 
На основании изучения следственной, экспертной и судебной практики 

автором выделены следующие диагностические задачи, которые могут 
решаться в рамках авиационно-технических экспертиз: 
 определение технического состояния воздушных судов, траектории 

и характеристик их движения; 
 диагностика технического состояния транспортных путей 

сообщений; 
 выявление причин и обстоятельств авиационного происшествия; 
 определение типа воздушного судна. 
Применительно к авиационно-техническим экспертизам автором не 

выделяется задача реконструкционная, которая выделялась автором в 
другой работе, посвященной транспортно-техническим экспертизам, а 
диагностические задачи технического состояния транспортных средств и 
диагностические задачи определения траектории и характеристик 
движения транспортных средств объединяются в одну группу задач [2, 
стр. 40—41]. 

Предложенное разделение авиационно-технической экспертизы на 
виды, по мнению автора, «наиболее полно охватывает технологические 
особенности, эксплуатационные свойства объектов, направляемых в 
экспертные учреждения для проведения исследования, а приведенная 
классификация позволяет дифференцированно подойти к разработке 
методик, применяемых при их производстве» [1, стр. 97]. 

Обобщая второй этап научных исследований вопросов по раскрытию и 
расследованию преступлений, связанных с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров водным и воздушным транспортом, не отвечающих 
требованиям безопасности, можно сделать вывод, что заинтересованность 
в проработке теоретических основ, могущих лечь в основы методик и 
комплексных монографических исследований, резко возросла. 
Выдвинутые авторами предложения и приведенные классификации, 
бесспорно, составляют научный пласт, могущий служить фундаментом 
для построения конструкции раскрытия и расследования 
рассматриваемого вида преступлений. 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43)    
 

56 

Таким образом, несмотря на наличие неоднозначных положений в 
практике применения ст. 238 УК РФ, активизация внимания ученых-
криминалистов к отдельным вопросам раскрытия и расследования 
данного вида преступления случилась после принятия постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 18. Теоретические и 
практические наработки первого этапа в купе с многоаспектной 
проработкой отдельных вопросов на втором позволяют со значительной 
долей оптимизма говорить о создании в будущем унифицированного 
подхода к раскрытию и расследованию преступлений, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров водным и воздушным 
транспортом, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья граждан. 

 
Литература 
1. Ильин, Н. Н. Авиационно-техническая судебная экспертиза при расследовании 

преступлений / Н. Н. Ильин // Расследование преступлений: проблемы и пути 
их решения. — 2020. — № 4(30). — С. 93―97. 

2. Ильин, Н. Н. Задачи судебных транспортно-технических экспертиз / Н. Н. 
Ильин // Теория и практика судебной экспертизы. — 2019. — Т. 14. — № 2. — 
С. 35―42. 

3. Кузаков, Д. В. К вопросу о следовой картине преступлений, связанных с 
оказанием услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ст. 238 УК 
РФ) / Д. В. Кузаков // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: Сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции, Томск, 28—30 января 2021 года. — Томск: ТГУ, 2021.  

4. Кузаков, Д. В. Типичные следы преступлений, связанных с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров водным и воздушным транспортом (ст. 238 УК РФ) / Д. 
В. Кузаков // Транспортное право и безопасность. — 2020. — № 4(36). — С. 
35―44. 

5. Матвеев, А. В. Актуальные вопросы практики следственной работы по 
сообщениям о преступлениях на водном транспорте, предусмотренных ст. 238 
УК РФ (опыт Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте 
СК России) / А. В. Матвеев // Расследование транспортных преступлений: 
проблемы и пути их решения: Материалы российско-казахстанского научно-
практического семинара, Москва, 27 ноября 2015 года. — Москва : Юнити-
Дана, 2015.  

6. Митрофанова, А. А. Проблемы назначения и производства судебных 
эксплуатационно-транспортных экспертиз / А. А. Митрофанова // 
Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: Материалы 
IV Международной научно-практической конференции, Москва, 25—26 марта 
2021 года. — Москва : РГУП, 2021. 

7. Митрофанова, А. А. Эксплуатационно-транспортная экспертиза: к вопросу о 
целесообразности формирования нового вида судебных экспертиз / А. А. 
Митрофанова // Эксперт-криминалист. — 2021. — № 2. — С. 19-21. 

8. Прозументов, Л. М. Ошибки толкования ст. 238 УК РФ в деятельности 
субъектов правоприменения / Л. М. Прозументов, А. В. Архипов // Российская 
юстиция. — 2018. — № 12. — С. 20―24. 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43)    
 

57 

9. Степаненко, Д. А. О практике выявления и расследования преступлений об 
оказании услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом, не 
отвечающих требованиям безопасности / Д. А. Степаненко, Е. А. Липунова // 
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2017. 
— № 4(18). — С. 115―127. 

10. Яшков, С. А. Некоторые проблемные вопросы расследования преступлений, 
связанных с оказанием транспортных услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности / С. А. Яшков // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: Сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции, Томск, 28—30 января 2021 г. — Томск : ТГУ, 2021. 

11. Яшков, С. А. Проблемные вопросы правоприменительной практики, 
связанные с квалификацией и расследованием транспортных преступлений, 
подпадающих под признаки состава преступления, предусмотренного  ст. 238 
УК РФ / С. А. Яшков // Российский следователь. — 2021. — № 4. — С. 65―67. 

 
References  

1. Il'in, N. N. Aviatsionno-tekhnicheskaya sudebnaya ekspertiza pri rassledovanii 
prestupleniy [Aviation and technical forensic examination in the investigation of 
crimes] / N. N. Il'in // Rassledovaniye prestupleniy: problemy i puti ikh resheniya. 
— 2020. — № 4(30). — S. 93―97.  

2. Il'in, N. N. Zadachi sudebnykh transportno-tekhnicheskikh ekspertiz [Tasks of 
forensic transport and technical examinations] / N. N. Il'in // Teoriya i praktika 
sudebnoy ekspertizy. — 2019. — T. 14. — № 2. — S. 35―42.  

3. Kuzakov, D. V. K voprosu o sledovoy kartine prestupleniy, svyazannykh s 
okazaniyem uslug po perevozke passazhirov vodnym transportom, ne 
otvechayushchikh trebovaniyam bezopasnosti zhizni i zdorov'ya grazhdan (st. 238 
UK RF) [To the question of the trace pattern of crimes related to the provision of 
services for the transportation of passengers by water transport that do not meet 
the requirements of the safety of life and health of citizens (Article 238 of the 
Criminal Code of the Russian Federation)] / D. V. Kuzakov // Pravovyye problemy 
ukrepleniya rossiyskoy gosudarstvennosti: Sbornik statey Vserossiyskoy nauchno -
prakticheskoy konferentsii, Tomsk, 28—30 yanvarya 2021 goda. — Tomsk: TGU, 
2021.  

4. Kuzakov, D. V. Tipichnyye sledy prestupleniy, svyazannykh s okazaniyem uslug po 
perevozke passazhirov vodnym i vozdushnym transportom (st. 238 UK RF) 
[Typical traces of crimes related to the provision of services for the transportation 
of passengers by water and air transport (Article 238 of the Criminal Code of the 
Russian Federation)] / D. V. Kuzakov // Transportnoye pravo i bezopasnost'. — 
2020. — № 4(36). — S. 35―44.  

5. Matveyev, A. V. Aktual'nyye voprosy praktiki sledstvennoy raboty po 
soobshcheniyam o prestupleniyakh na vodnom transporte, predusmotrennykh st. 
238 UK RF (opyt Vostochno-Sibirskogo sledstvennogo upravleniya na transporte 
SK Rossii) [Topical issues of the practice of investigative work on reports of crimes 
in water transport, under Art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation 
(the experience of the East Siberian Investigation Department on transport of the 
IC of Russia)] / A. V. Matveyev // Rassledovaniye transportnykh prestupleniy: 
problemy i puti ikh resheniya: Materialy rossiysko-kazakhstanskogo nauchno-
prakticheskogo seminara, Moskva, 27 noyabrya 2015 goda. — Moskva : Yuniti-
Dana, 2015.  

6. Mitrofanova, A. A. Problemy naznacheniya i proizvodstva sudebnykh 
ekspluatatsionno-transportnykh ekspertiz [Problems of appointment and 



Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43)    
 

58 

production of forensic operational and transport examinations] / A. A. Mitrofanova 
// Diskussionnyye voprosy teorii i praktiki sudebnoy ekspertizy: Materialy IV 
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, Moskva, 25—26 marta 
2021 goda. — Moskva : RGUP, 2021.  

7. Mitrofanova, A. A. Ekspluatatsionno-transportnaya ekspertiza: k voprosu o 
tselesoobraznosti formirovaniya novogo vida sudebnykh ekspertiz [Operational 
and transport expertise: to the question of the expediency of forming a new type of 
forensic examination] / A. A. Mitrofanova // Ekspert-kriminalist. — 2021. — № 2. 
— S. 19-21.  

8. Prozumentov, L. M. Oshibki tolkovaniya st. 238 UK RF v deyatel'nosti sub"yektov 
pravoprimeneniya [Errors in the interpretation of Art. 238 of the Criminal Code of 
the Russian Federation in the activities of subjects of law enforcement] / L. M. 
Prozumentov, A. V. Arkhipov // Rossiyskaya yustitsiya. — 2018. — № 12. — S. 
20―24.  

9. Stepanenko, D. A. O praktike vyyavleniya i rassledovaniya prestupleniy ob okazanii 
uslug po perevozke passazhirov vozdushnym transportom, ne otvechayushchikh 
trebovaniyam bezopasnosti [On the practice of detecting and investigating crimes 
on the provision of services for the transportation of passengers by air transport 
that do not meet safety requirements] / D. A. Stepanenko, Ye. A. Lipunova // 
Sibirskiye ugolovno-protsessual'nyye i kriminalisticheskiye chteniya. — 2017. — 
№ 4(18). — S. 115―127.  

10. Yashkov, S. A. Nekotoryye problemnyye voprosy rassledovaniya prestupleniy, 
svyazannykh s okazaniyem transportnykh uslug, ne otvechayushchikh 
trebovaniyam bezopasnosti [Some problematic issues of investigating crimes 
related to the provision of transport services that do not meet security 
requirements] / S. A. Yashkov // Pravovyye problemy ukrepleniya rossiyskoy 
gosudarstvennosti: Sbornik statey Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii, Tomsk, 28—30 yanvarya 2021 g. — Tomsk : TGU, 2021.  

11. Yashkov, S. A. Problemnyye voprosy pravoprimenitel'noy praktiki, svyazannyye s 
kvalifikatsiyey i rassledovaniyem transportnykh prestupleniy, podpadayushchikh 
pod priznaki sostava prestupleniya, predusmotrennogo st. 238 UK RF [Problematic 
issues of law enforcement practice related to the qualification and investigation of 
transport crimes falling under the signs of a crime under Art. 238 of the Criminal 
Code of the Russian Federation] / S. A. Yashkov // Rossiyskiy sledovatel'. — 2021. 
— № 4. — S. 65―67. 

 
 


