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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ РАЗЪЯСНИЛ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 238 УК РФ 

25.06.2019 Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 18 «О судебной практике по делам  
о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее —  
Постановление). 

Статья 238 УК РФ запрещает производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров,  
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей, а равно неправомерную выдачу или использование официального документа, удостоверяю-
щего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

Ответственность по ст. 238 УК РФ может наступить в случае нарушений, в частности, следующих нормативно
-правовых актов: 
 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
 ФЗ «О техническом регулировании»; 
 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»; 

 Закона РФ «О защите прав потребителей»;  
 ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «Безопасность лифтов», 
«О безопасности пищевой продукции».  

Пленумом Верховного Суда РФ подчеркивается обязанность приведения судами в приговоре (ином итого-
вом решении) конкретных нарушенных норм этих нормативных правовых актов, а также указаний на то,  
в чем именно выразились несоответствие требованиям, а в случаях причинения тяжкого вреда здоровью 
или смерти человека – указание на наличие связи между действиями (бездействием) виновного и насту-
пившими последствиями. 

Ответственность по всем составам ст. 238 УК РФ наступает при условии, что опасность товаров, работ или 
услуг для жизни или здоровья человека является реальной, о чем свидетельствует: 

 наличие в товарах в момент производства, хранения, перевозки или сбыта веществ или конструктивных 
недостатков, которые при употреблении или ином использовании этих товаров в обычных условиях мог-
ли повлечь смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека; 

 такое качество работ или услуг, при котором их выполнение (оказание) в обычных условиях могло при-
вести именно к указанным тяжким последствиям. 

Пленум Верховного Суда РФ указал на необходимость разграничения уголовной и административной  
ответственности, связанной с нарушениями требований к безопасности товаров, работ и услуг (например, 
ст. 14.4, 14.43 КоАП РФ). При отсутствии реальной опасности причинения тяжкого вреда здоровью или  
смерти человека, такое деяние не образует состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОТДЕЛЬНЫМ СОСТАВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

1) обязательный признак объективной стороны преступления в части производства, хранения или пере-
возки товаров ненадлежащего качества – наличие цели последующего сбыта такой продукции.  

Наличие цели сбыта могут подтверждать количество (объем) товара, не отвечающего требованиям  
безопасности; совершение действий, подтверждающих намерение лица реализовать этот товар (их пред-
продажная подготовка, рекламирование, наличие договоренности с торговыми организациями, потребите-
лями об их реализации, размещение товара в местах торговли и т.п.).  

Субъектами преступления могут быть руководители организаций, индивидуальные предприниматели, 
работники в организации или у ИП, лица, фактически осуществляющие производство и оборот товаров, 
выполнение работ, оказание услуг без соответствующей государственной регистрации. 

2) неправомерная выдача официального документа - его составление (или внесение изменений, завере-
нии) в целях удостоверения соответствия товаров, продукции, работ или услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности, и предоставление его заинтересованному лицу.  

Официальным документом для целей ст. 238 УК РФ является документ, который призван удостоверять соот-
ветствие товаров, продукции, работ или услуг требованиям безопасности.  

Субъектами данного преступления могут быть лица, уполномоченные выдавать такой документ от имени 
компетентного органа. 

Неправомерное использование официального документа выражается в предъявлении такого документа 
его держателем с целью подтверждения соответствия требованиям безопасности товаров, работ, услуг,  
не отвечающих этим требованиям совершении.  

Юристы компании «Щекин и партнеры» готовы предоставить консультации по применению  
ст. 238 УК РФ и иных норм уголовного законодательства, а также оказать юридическую помощь 
и защиту в правоохранительных органах и судах общей юрисдикции. 
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