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ции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) по признакам субъективной стороны преступления. В работе приводятся 
различные точки зрения ученых-юристов, работников правоохранительных органов, выдержки из матери-
алов следственной и судебной практики в части указания на признаки субъективной стороны, объясняется 
необходимость квалифицировать преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ, используя основные до-
стижения уголовно-правовой мысли, указывающей на общие условия уголовной ответственности, опреде-
ляемые с учетом форм вины и мотивации виновного лица на совершение преступления, содержащего все 
признаки общественно-опасного деяния.

SPECIAL QUALIFICATION OF THE CRIME PROVIDED BY ART. 238 OF THE CRIMINAL 
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON SIGNS  

OF ITS SUBJECTIVE SIDE 

Suhanov A.V.

Institute of services industry and businesses (branch) of the «Don state technical university», Schachty, Russia 
(346500, Schachty, Galushkin St. 17), 
e-mail: aspirantsuhanov@rambler.ru

In the scientific article the author considers the main aspects of qualification of the crime providing criminal liability 
for production, storage, transportation or sale of goods and production, performance of work or rendering the services which 
aren´t meeting safety requirements (Art. 238 of the Criminal code of the Russian Federation) on signs of the subjective party 
of a crime. Various points of view of scientists-lawyers, employees of law enforcement agencies, endurance are given in work 
from materials investigative and jurisprudence regarding the instruction on signs of the subjective party, need to qualify the 
crime provided by Art. 238 of the criminal code of Russian Federation using the main achievements of criminal and legal 
thought, the criminal liability indicating the general conditions, defined taking into account forms of fault and motivation of 
the perpetrator on the commission of crime, public and dangerous act containing all signs speaks.
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Статья раскрывает вопросы, касающиеся особенностей надзора прокурора за процессуальной деятель-
ностью дознавателя. По смыслу закона предметом этой отрасли прокурорского надзора в первую очередь явля-
ется соблюдение прав и свобод человека и гражданина в данной сфере правоотношений. Особое значение эти 
полномочия прокурора имеют потому, что уголовное судопроизводство связано с возможностью применения 
различных мер процессуального принуждения, т.е. правовых ограничений в отношении участников процесса. 
Так как предварительное расследование в форме дознания регламентируется УПК, то содержание надзорных 
полномочий прокурора за деятельность соответствующего органа заключается в проверке законности и обос-
нованности принимаемых ими решений и соблюдения установленного порядка производства отдельных про-
цессуальных действий, а при выявлении нарушений – в принятии мер по их устранению. Организационные 
аспекты прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания регламентируются соот-
ветствующими приказами Генерального прокурора РФ.
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The article reveals the issues relating to the features of the supervisory prosecutor procedural activities of the 
investigator. Within the meaning of the subject of this industry prosecutorial supervision in the first place is that the 
rights and freedoms of man and citizen in the field of legal relations. Of particular importance are those powers of the 
prosecutor because the criminal proceedings related to the possibility of application of various measures of procedural 
coercion, ie legal restrictions on participants. As a preliminary investigation into the form of inquiry is governed by the 
Criminal Procedure Code, the content of the supervisory authority of the prosecutor for the activities of the relevant 
body is to verify the legality and validity of their decisions and compliance with the established procedure for the 
production of certain proceedings, and in identifying violations - to take measures to eliminate them. Organizational 
aspects of prosecutorial supervision over the procedural activity of bodies of inquiry governed relevant orders of the 
Prosecutor General of the Russian Federation.


