Следственное управление разъясняет!

Охрана здоровья населения в нашей стране является одним из приоритетных направлений
государственной политики и важнейшим фактором национальной безопасности. Среди
множества факторов, формирующих здоровье населения, главную роль играет качество
питания.
Законом запрещено хранить, перевозить и осуществлять сбыт продукции, которая не отвечает
требованиям безопасности, то есть способна нанести вред потребителю.
Ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, а
также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности,
предусмотрена ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Состав преступления, предусмотренный статьей, имеет следующие особенности.
Субъект преступления - лицо, являющееся собственником или руководителем коммерческой
организации, индивидуальным предпринимателем и достигшее возраста 16 лет; за
неправомерную выдачу официального документа, удостоверяющего соответствие указанных
товаров, работ или услуг требованиям безопасности, ответственность несет сотрудник органа,
осуществляющего сертификацию этих товаров, работ или услуг.
Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и
здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда
имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в
установленном им порядке. Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение
установленного срока службы или срока годности товара.
Под производством продукции понимается выход готовой для использования продукции,
снабженной сертификатом качества, за пределы предприятия-изготовителя либо помещение
этой продукции на склад в целях последующего сбыта. Под хранением понимаются
действия лица по фактическому обладанию товарами и продукцией, не отвечающими
требованиям безопасности их сбыта. Под перевозкой понимается перемещение товаров или
продукции с одного места на другое (со склада производителя в склад магазина). Сбыт товаров
и продукции означает их выпуск на товарный рынок, реализацию оптовым или розничным
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потребителям.
Выполнение работ или оказание услуг включает в себя любую деятельность, осуществляемую в
интересах потребителей (строительство жилых домов, ремонт бытовой техники, пошив одежды
и т.п.) и не отвечающую требованиям безопасности их жизни или здоровья.
Не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей признается товар:
на который был получен отказ в выдаче сертификата соответствия установленным в
стандартах требованиям безопасности; не прошедший для подобных товаров сертификацию на
предмет соответствия установленным требованиям безопасности; с неуказанным сроком
годности и с неуказанными специальными правилами безопасного использования, хранения,
транспортировки и утилизации.
Официальным документом, удостоверяющим соответствие указанных товаров, работ или
услуг требованиям безопасности, если по закону требуется обязательная сертификация,
является сертификат или знак соответствия. Сертификат соответствия - документ,
удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям
стандартов, сводов правил или условиям договоров, а знак соответствия - обозначение,
служащее для информирования приобретателей, в том числе потребителей, о соответствии
объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному
стандарту.
Порядок выдачи указанных сертификатов указан в Федеральном законе от 27 декабря 2002 г.
N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Часть 1 ст. 238 УК РФ устанавливает ответственность за производство, хранение или
перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказания
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно
неправомерную выдачу или использование официального документа, удостоверяющего
соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности.
За совершение преступления, предусмотренного частью 1 данной статьи предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок
до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Частью 2 статьи за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в
возрасте до шести лет; если в результате преступления по неосторожности причинен тяжкий
вред здоровью, либо смерть человека, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от
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ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет или без такового.
Совершение преступления, указанного в ч. 3 статьи (повлекшее по неосторожности смерть
двух или более лиц) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок до десяти лет.
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