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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В усло
виях социально-экономических преобразований, происходящих в рос
сийском обществе, разгосударствления промышленных, бытовых, сель
скохозяйственных предприятий, учреждений, был утрачен контроль со 
стороны государства за производством, обслуживанием населения во 
всех сферах. При высоком уровне криминализации российского со
циума отмеченные преобразования не могли не сопровождаться серьез
ными осложнениями оперативной обстановки в сфере бытового обслу
живания населения и обеспечения безопасности здоровья населения. 
Этому способствовала коррумпированность, получившая широкую рас
пространенность, в первую очередь, в правоохранительных и контроли
рующих органах. Многочисленные факты отравления детей в школах, 
детских учреждениях, разрушения возведенных строений, повлекшие 
многочисленные жертвы, подтверждают необходимость усиления ответ
ственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказания услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности. В настоящее время до 70 % продовольствия в 
России производится по техническим условиям, а не по ГОСТам, что 
автоматически снижает уровень качества и безопасности товаров, про
дукции, работ, услуг. Так, анализ данных по качеству и безопасности 
мясо-молочной продукции, ситуации, сложившейся на потребительском 
рынке Краснодарского края, свидетельствуют о серьезных недостатках 
в этой области и реальном риске для здоровья населения в результате 
производства и реализации некачественной продукции. Проверки, про
водимые специалистами контролирующих служб, постоянно выявляют 
большое количество мясо-молочной продукции, прежде всего, импорт
ной, не соответствующей государственным стандартам, санитарно-эпи
демиологическим нормам, не имеющей документов, сертификатов со
ответствия, удостоверений, подтверждающих легальность ее происхож
дения, качество и безопасность. Производство либо сбыт товаров и про
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности, наносят серьезный вред здоровью людей. Напри
мер, по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ по 
факту пожара в кафе «Хромая лошадь» (г. Пермь), в качестве потерпев
ших признано более 400 человек. 

3 



Вместе с тем, анализ уголовной статистики свидетельствует о том, 
что рассматриваемое судами количество уголовных дел о преступле
ниях, предусмотренных ст. 238 УК РФ, весьма незначительно. В числе 
причин сложившейся ситуации, наряду с низким уровнем осуществ
ления контроля за производством, хранением, перевозкой либо сбы
том товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, 
отвечающих требованиям безопасности, следует назвать и несовер
шенство уголовного законодательства в части регламентации ответст
венности и ее дифференциации за исследуемый вид преступлений, а 
также недостатки в следственной и судебной практике, связанные с 
квалификацией совершенных преступлений и индивидуализацией на
казания. На эффективность предупредительной работы негативно влияют 
сложность документооборота, оформление значительного количества 
документов, необходимых для предъявления во множестве различных 
инстанций, большое количество контролирующих органов, частично 
дублирующих друг друга, а также неэффективность самих проверок. 
Отмеченные обстоятельства обусловливают актуальность темы диссер
тационного исследования. 

Степень разработанности темы диссертационного исследо
вания. Исследованию проблем обеспечения безопасности потребите
ля, их прав на получение доброкачественных товаров и услуг, отве
чающих требованиям безопасности, посвящены работы Ш.Е. Абдука-
дирова, А.В. Агафонова, Е.Ю. Антонова, В.В. Воронина, B.C. Денисо
ва, К. А. Дорожкина, Н.И. Завгородникова, А.Ю. Захарова, И. Камыни
на, В.Ф. Кириченко, С.А. Кузнецова, Н.А. Мирошниченко, С.А. Пис-
кунова, Г.А. Пысиной, Г.А. Решетова, И.Г. Рогозиной, В. Тюнина, 
А.С. Хачатряна, А.Е. Шалагина, Г.Н. Шаровой, Л.Е. Чапкевич, И.С. Чер
ненко и других авторов. 

В кандидатских диссертациях, подготовленных в последние годы, 
рассматривались вопросы предупреждения исследуемых нами престу
плений; вопросы уголовной ответственности за нарушения правил про
изводства отдельных видов продукций (алкогольной продукции, про
довольственных товаров и т.д.). Однако работ, посвященных комплекс
ному подходу к изучению проблемы ответственности за производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукций, не отвечающих 
требованиям безопасности, до настоящего времени не проводилось. 

Целями исследования являются разработка авторской редакции 
ст. 238 УК РФ с обоснованием всех изменений, вносимых в соответ-

4 



вующие уголовно-правовые нормы, в содержание объективной сто
роны состава, в редакцию квалифицированных и особо квалифици
рованных составов, в построение санкций соответствующих частей 
ст. 238 УК РФ, а также разработка предложений по квалификации 
фактов производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и про
дукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требо
ваниям безопасности. 

Задачи диссертационного исследования предопределены постав
ленными целями и заключаются в следующем: 

1) обоснование необходимости криминализации в современных 
условиях производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и про
дукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности; 

2) на основе результатов всестороннего изучения количественно-
качественных показателей этого вида преступлений представление ха
рактеристики их общественной опасности; 

3) осуществление анализа действующего уголовного законодатель
ства, а также иных законов и подзаконных актов; 

4) проведение исторического и сравнительно-правового анализа 
уголовного законодательства, посвященного регламентации ответствен
ности за преступления в сфере бытового обслуживания населения; 

5) изучение опыта уголовно-правового регулирования ответствен
ности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и про
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности в зарубежных странах; 

6) изучение соответствующих теоретических источников, прове
денных ранее специальных исследований темы, а также правопримени
тельной практики. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в 
процессе применения уголовно-правовых норм, устанавливающих от
ветственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров 
и продукций, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности, а также социальные факторы, обусловливаю
щие совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с ними. 

Предметом исследования выступают: особенности обществен
ной опасности исследуемого вида преступлений в современной Рос
сии, количественно-качественные показатели криминологической харак-
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теристики; нормы, регулирующие ответственность за преступления в 
сфере бытового обслуживания населения, содержащиеся в отечествен
ном уголовном законодательстве; аналогичные нормы, содержащиеся 
в уголовных кодексах стран ближнего и дальнего зарубежья; постанов
ления Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР, Российской Федера
ции о судебной практике по делам о производстве, хранении, перевозке 
либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании ус
луг, не отвечающих требованиям безопасности, а также судебные реше
ния по конкретным уголовным делам; иные законы и подзаконные акты 
в силу бланкетного характера диспозиции ст. 238 УК РФ; теоретиче
ские работы, содержащие различные позиции по дискуссионным ас
пектам исследуемого состава преступления. 

Методология и методика диссертационного исследования. Гно
сеологическую базу методологии исследования составляет диалекти-
ко-материалистическое учение о научном познании. При работе над дис
сертацией автор применял общие и частные методы исследования: исто
рический, логический, сравнительно-правовой, статистический, социо
логический (программное изучение уголовных дел). 

Теоретическую основу диссертационного исследования со
ставили базовые понятия науки уголовного права, заложенные в тру
дах известных отечественных ученых Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, 
СВ. Бородина, Я.М. Брайнина, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, 
А.Э. Жалинского, B.C. Комиссарова, Н.И. Коржанского, В.Н. Кудряв
цева, СВ. Максимова, И.Я. Козаченко, А.В. Наумова, Б.С Никифоро
ва, А.А. Пионтковского, Н.С Таганцева и др. 

Эмпирическая основа диссертационного исследования пред
ставлена результатами анализа статистических показателей по Красно
дарскому краю, опубликованной судебной практики и изучения по 
специальной программе 84 уголовных дел, возбужденных по ст. 238 
УК РФ, 125 прекращенных уголовных дел и отказных материалов по 
фактам производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и про
дукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности. 

Научная новизна диссертационного исследования. В диссер
тации на основе исторического и сравнительно-правового исследова
ния отечественного и зарубежного законодательства, теоретических ра
бот и судебной практики осуществлено комплексное изучение про-
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блем уголовной ответственности за исследуемый вид преступления. 
Автором на основе обобщения эмпирического материала в масштабе 
Краснодарского края, а также опубликованной судебной практики 
выделены негативные тенденции структуры и динамики данного вида 
преступлений в период с 2000 по 2010 г. С учетом результатов истори
ческого и сравнительно-правового анализа российского и зарубежно
го законодательства сформулированы предложения по корректирова
нию ст. 238 УК РФ и содержанию объективных и субъективных при
знаков основного состава исследуемых преступлений, уточнению ква
лифицирующих признаков и связанной с ними дифференциации уго
ловной ответственности посредством построения санкций соответст
вующих уголовно-правовых норм, а также даны рекомендации по ин
дивидуализации наказания заданные преступления. Научная новизна 
диссертационного исследования получила конкретизацию в положе
ниях, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Анализ количественно-качественных показателей преступлений 

в сфере обеспечения населения товарами и продукцией, а равно выпол
нением работ и оказанием услуг, отвечающих требованиям безопасно
сти жизни и здоровья потребителя, позволил сделать следующие выво
ды: состояние характеризуется увеличением абсолютного числа престу
плений (с 2000 по 2010 г. рост почти в 7,5 раз), и лиц, их совершаю
щих (количество направленных в суды уголовных дел увеличилось бо
лее чем в 20 раз), в структуре наблюдается увеличение удельного веса 
квалифицированных и особо квалифицированных видов данных пре
ступлений; динамику данного вида преступлений характеризуют устой
чивые тенденции роста количественных и качественных показателей. 
Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость усиления уголов
но-правовых мер противодействия исследуемым видам преступлений, 
наряду с обще предупредительными мероприятиями правового и орга
низационного характера. 

2. Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства 
зарубежных стран позволил выделить тенденции, представляющие ин
терес и для российского законодателя: во-первых, жесткая реакция за
конодателя на факты изготовления товаров и продукции, не отвечаю
щих требованиям безопасности, например, УК Голландии пожизненное 
тюремное заключение, УК КНР лишение свободы на срок свыше 10 
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лет, бессрочное лишение свободы или смертная казнь; во-вторых, по
строение квалифицированных составов исследуемых преступлений, обу
словливающих более четкую и обоснованную дифференциацию уголов
ной ответственности: причинения вреда здоровью средней тяжести не
скольким лицам, по УК Франции изготовление товаров и продукции, 
способных повлечь смерть, если оно совершено в отношении несовер
шеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, наказывает
ся пожизненным уголовным заключением. В большинстве Уголовных 
кодексов предусмотрена конфискация имущества в качестве дополни
тельной меры наказания. 

3. Предложение о дополнении диспозиции ч. 1 ст. 238 УК РФ, при 
этом предусмотрена уголовная ответственность за производство, хра
нение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а равно 
совершение указанных действий в отношении недоброкачественных 
товаров, продукции, работ или услуг. 

4. С учетом специфики преступлений, предусмотренных ст. 238 
УК РФ, автор обосновывает вывод о признании в качестве субъекта 
преступления юридических лиц, с установлением таких видов наказа
ния, как штраф, прекращение деятельности юридического лица, бес
срочное или на срок до пяти лет запрещение осуществлять соответст
вующие виды профессиональной деятельности. При этом следует иметь 
в виду, что уголовная ответственность юридических лиц не означает 
исключения уголовной ответственности физических лиц - исполните
лей или соучастников тех же самых деяний. 

5. В соответствии с общей характерной для современного рос
сийского уголовного права тенденцией усиления охраны детей и под
ростков путем дифференциации уголовной ответственности с учетом 
возраста и с учетом зарубежного опыта предложено п. «в» ч.2 ст. 238 
УК РФ изложить в следующей редакции: «те же деяния, если они со
вершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для 
детей в возрасте до 14 лет». 

6. Внесено предложение об изменении минимальных и максималь
ных пределов санкции ч. 2 ст. 238 УК РФ с установлением максимально
го предела наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а также 
минимальных и максимальных пределов санкции ч. 3 ст. 238 УК РФ, с 
определением максимального предела наказания в виде лишения сво-
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боды на срок до 15 лет; тем самым данные преступления следует отне
сти к категории особо тяжких преступлений. 

7. Вывод о целесообразности возвращения конфискации имущест
ва правового статуса дополнительного наказания и связанное с этим 
предложение о включении в санкцию ч. 1-3 ст. 238 УК РФ, конфиска
ции имущества как дополнительного вида наказания (в крайнем случае, 
включить ст. 238 в список п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). 

8. Выводы о недостаточной эффективности судебной практики по 
индивидуализации наказания заданный вид преступлений. Содержание 
уголовно-правовых санкций за указанное преступление и их реализа
ция в практической деятельности судов не всегда способствуют дости
жению целей наказания, следовательно, и эффективному противодейст
вию столь опасному преступлению. Более того, суды Краснодарского 
края в своей практике недостаточно использовали их потенциал: реаль
ное лишение свободы применялось в 9 % случаев, в подавляющем 
большинстве случаев суды применяли минимальный предел санкции 
при назначении наказания в виде лишения свободы (ч. 2 ст. 238 УК РФ 
98 % случаев, ч. 3 ст. 238 УК РФ 100 %). При этом суды недостаточно 
учитывали положения ст. 60,61, 63,67, 69 УК РФ, особенно касаю
щихся характера и степени общественной опасности совершаемых дея
ний. Это преступления неэкономического характера, они направлены 
против общественной безопасности, здоровья населения. 

Теоретическое значение диссертационного исследования. 
Теоретические выводы и предложения, сформулированные в диссер
тации, вносят определенный вклад в теорию уголовного права и прак
тику борьбы с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта 
либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья 
потребителей. Авторские подходы к исследованию сущности данного 
вида преступлений и содержания уголовно-правовых средств борьбы 
с ним могут быть использованы в процессе последующих теоретиче
ских разработок в рамках настоящей темы. Предложенные редакции 
ст. 238 УК РФ и пределы санкций, способствующие повышению эф
фективности дифференциации уголовной ответственности за исследуе
мое преступление, могут стать предметом дискуссий, способствую
щих дальнейшему совершенствованию исследуемых уголовно-пра
вовых норм. 
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Практическое значение диссертационного исследования. 
Практическое значение работы заключается в возможности использо
вания выводов и предложений, содержащихся в диссертации: 1) в за
конотворческой деятельности по совершенствованию соответствую
щих норм Уголовного кодекса Российской Федерации; 2) в судебной 
практике по вопросам квалификации исследуемых преступлений и 
назначения наказания; 3) при преподавании уголовного права и соот
ветствующих спецкурсов, а также при подготовке учебно-методиче
ских материалов. 

Апробация и внедрение в практику результатов исследова
ния. Основные научные положения и предлагаемые рекомендации из
ложены в семи статьях, опубликованных в научных сборниках, в том 
числе 2 статьи в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Резуль
таты исследования докладывались на международных научно-практи
ческих конференциях (Саратов 2008, Санкт-Петербург, 2009,2010) были 
одобрены на заседании кафедры уголовного права Краснодарского Уни
верситета МВД России, а также внедрены в учебный процесс и право
применительную практику (акты внедрения прилагаются). 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы, использованной 
при разработке проблемы, приложения (программа изучения уголов
ного дела, возбужденного по факту производства, хранения или пере
возки в целях сбыта либо сбыта товаров и продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), включающая обоб
щенные данные). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автор обосновывает выбор темы диссертационного 
исследования, раскрывает ее актуальность и степень разработанности в 
теории; характеризует объект и предмет исследования; определяет цели 
и формулирует задачи исследования, его методологическую, теорети
ческую и эмпирическую базы; показывает научную новизну; формули
рует основные положения, выносимые на защиту; подчеркивает теоре
тическую и практическую значимость диссертации. 

Первая глава «Система преступлений в сфере бытового обслу
живания населения и место в ней состава производства, хране
ния, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения ра
бот или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасно
сти» включает три параграфа. В первом «Предпосылки криминализа
ции преступлений в сфере бытового обслуживания населения: осо
бенности характеристики их общественной опасности в совре
менной России» на основе анализа судебной практики, представлен
ной за 11 лет (2000-2010 гг.) по Краснодарскому краю, составлена со
циально-криминологическая характеристика данного вида преступле
ния, проанализированы ее количественные и качественные показатели 
(состояние, уровень, структура и динамика), а также основные причи
ны и условия, обусловившие осложнение криминальной ситуации в 
исследуемой сфере. Исследование показало, что за изученный период 
времени количество возбужденных уголовных дел, сопряженных с про
изводством, хранением, перевозкой либо сбытом товара и продукции, 
выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающим требованиям 
безопасности (ст. 238 УК РФ), возросло почти в 7,5 раз. При этом наи
больший рост исследуемых преступлений в Краснодарском крае на
блюдался в 2006 г., в котором по сравнению с 2000 г., количество воз
бужденных уголовных дел рассматриваемого вида преступлений уве
личилось более чем в 27 раз, но, начиная с 2007 г., наблюдается тенден
ция некоторого снижения показателей. 

Аналогичные тенденции выявлены при изучении показателей ко
личества уголовных дел, направленных в суд, так за 11 лет количество 
уголовных дел, направленных в суд (ст. 238 УК РФ), увеличилось в 
23 раза. Наибольшее количество уголовных дел, направленных в суд, 
имело место в 2006 г., в котором по сравнению с 2000 г., увеличилось в 
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80 раз, но, начиная с 2007 г. имеет место тенденция снижения этих пока
зателей. 

За исследуемые 11 лет количество лиц, подозреваемых в совер
шении преступления по уголовным делам, связанным с производст
вом, хранением, перевозкой либо сбытом товара и продукции, выпол
нения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопас
ности (ст. 238 УК РФ), возросло почти в 17 раз. 

Вместе с тем, отмечено, что показатели количества возбужденных 
дел и количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности, су
щественно отличаются. Например, в 2007 г. было зарегистрировано 645 
уголовных дел и выявлено 644 лица, подозреваемых в совершении дан
ного вида преступления, однако к уголовной ответственности были при
влечены только 436 человек. На колебание количественных показате
лей, по мнению соискателя, повлияли: во-первых, низкая эффективность 
принимаемой законодательной базы; во-вторых, наличие объективных 
и субъективных факторов, значительно снижающих эффективность пре
дупредительной деятельности правоохранительных органов (отсутствие 
должного материально-технического обеспечения, недостатки кадровой 
политики, низкий профессионализм сотрудников и т. п.); в-третьих, вы
сокий уровень латентности данного вида преступления. 

Отмечено, что до принятия Федерального закона «О техническом 
регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, около 80 % номенкла
туры товаров и продукции российского потребительского рынка подле
жало обязательной сертификации и стандартизации. К ряду товаров и 
продукции были установлены дополнительные требования гигиениче
ская сертификация, маркирование, идентификация, лицензирование и 
др. Сегодня до 70 % продовольствия у нас производится по техниче
ским условиям, а не по ГОСТам, что автоматически снижает уровень 
его качества и безопасности. Кроме того, в настоящее время в стране 
созданы и действуют мощные криминальные структуры, извлекающие 
огромные доходы из нелегального бизнеса недоброкачественных това
ров. Для нелегальной сферы производства характерен выпуск более 
дешевой некачественной продукции и товаров. Профилактике и преду
преждению преступлений и правонарушений в сфере производства, 
хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения ра
бот или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, бу
дет служить создание и совершенствование правовых основ противо
действия данному виду преступлений. 
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Во втором параграфе «Уголовно-правовая регламентация от
ветственности за производство, хранение, перевозку либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности: исторический анализ» 
прослеживается развитие уголовно-правовых норм, регламентирующих 
ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт това
ров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности в законодательстве России. Автор вьщеляет 
четыре основных этапа развития уголовно-правовых норм, регламенти
рующих ответственность за указанные преступления. 

Первый этап связан с принятием Уложения о наказаниях уголов
ных и исправительных 1845 г. В шестом отделении «О нарушении пра
вил, ограждающих безвредность жизненных припасов и напитков» 
гл. 1 разд. 8 указанного Уложения уже имелось 28 статей (ст. 1058— 
1075), предусматривалась определенная правовая ответственность за 
анализируемые нами правонарушения. Данные уголовно-правовые 
нормы построены в зависимости от предмета преступного посягатель
ства. В дальнейшем законодатели принципиально новых изменений не 
внесли в данную норму, добавляя лишь альтернативные признаки объ
ективной стороны, либо обобщая предмет настоящего преступления. 
Завершение данного этапа характеризуется тем, что законодательство 
царской России прекратило свое существование, все императорские 
правовые институты были упразднены, с этого момента стало созда
ваться социалистическое право. 

Второй этап начинает свой отсчет с принятия первого Уголовного 
кодекса РСФСР 1922 г., нормы которого регламентировали вопросы 
уголовной ответственности за хозяйственные преступления, в том чис
ле в области посягательств на безопасность жизни и здоровья потреби
телей. Принятый в 1926 г. Уголовный кодекс РСФСР не внес принципи
альных изменений в понятие рассматриваемого преступления, за ис
ключением расширения круга лиц, подлежащих уголовной ответствен
ности (субъекта преступления); увеличено и наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух лет. Для усиления борьбы с выпуском недоб
рокачественной продукции было принято совместное Постановление ЦИК 
и СНК СССР «Об уголовной ответственности за выпуск недоброкачест
венной продукции и за несоблюдение стандартов» от 23 ноября 1929 г., 
в дальнейшем Постановление ЦИК и СНК СССР «Об ответственности за 
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выпуск недоброкачественной продукции» от 8 декабря 1933 г., Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. 

Третий этап развития уголовного законодательства об ответствен
ности за преступления против прав и интересов потребителей получил 
закономерное продолжение в Уголовном кодексе 1960 г. УК РСФСР 
предусматривал уголовную ответственность по двум статьям: ст. 152 
«Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной про
дукции», ст. 157 «Выпуск в продажу недоброкачественных, нестандарт
ных и некомплектных товаров». Законом Российской Федерации «О 
внесении дополнений в УК РСФСР и уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР и исправительно-трудовой кодекс РСФСР» от 29 апреля 1993 г. 
№ 4901-1 ст. 152 и 152-абыли исключены. 

Четвертый этап развития уголовно-правового регулирования ответ
ственности за преступления против прав и интересов потребителей свя
зан с принятием нового Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. Так появилась действующая ст. 238 УК РФ «Выпуск или прода
жа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности», помещенная в гл. 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нравственности». Тем самым эко
номические интересы государствазаконодатель поставил на второй план, 
отдав приоритет охране права на жизнь и здоровье потребителей (граж
дан). Кроме того, в гл. 22 «Преступления в сфере экономической дея
тельности» была включена ст. 200 УК РФ, предусматривающая уголов
ную ответственность за обман потребителей. Федеральным законом РФ 
«О внесении изменений и дополнений в статью 238 УК РФ» от 9 июля 
1999 г. № 157-ФЗ, было принципиально изменено название данной ста
тьи: «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продук
ции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности». Изменения коснулись практически всех элементов со
става настоящего преступления: 1) предмета; 2) объективной стороны; 
3) основного состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, 
сконструирован формальным; 4) субъективной стороны; 5) квалифици
рующих признаков например, впервые появился такой квалифициро
ванный признак, как совершение данного преступления группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; 6) санкции, в 
которой вновь появилась конфискация имущества как иная мера уго
ловно-правового характера. 
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8 декабря 2003 г. был принят Федеральный закон № 162-ФЗ «О вне
сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Феде
рации», в результате чего ст. 200 УК РФ была признана утратившей 
силу, а в ст. 238 УК РФ снова были внесены изменения, которые косну
лись санкции данной статьи (законодатель снова решил убрать конфи
скацию имущества, заменив ее при этом на штраф), квалифицирующих 
признаков. Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в 
действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 
виде ограничения свободы» от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, ст. 238 
УК РФ снова претерпела изменения. 

В третьем параграфе «Сравнительно-правовой анализ регулиро
вания уголовной ответственности за производство, хранение, пе
ревозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по за
конодательству зарубемсных стран» осуществлен сравнительно-пра
вовой анализ уголовно-правовых норм, регламентирующих ответствен
ность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и про
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности. Показано, что уголовные кодексы практически всех 
стран мира содержат уголовно-правовые нормы, в той или иной мере 
регламентирующие вопросы, связанные с производством, хранением, 
перевозкой либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или 
оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Итоги срав
нительного анализа законодательства стран ближнего зарубежья (Рес
публики Казахстан, Республики Таджикистан, Грузии, Республики Бе
ларусь, Республики Узбекистан и Украины), а также дальнего зарубе
жья (Франции, Голландии, Германии, Норвегии, Республики Болгария, 
Китайской Народной Республики, Аргентины) позволили сформулиро
вать следующие выводы: 1)дается технически грамотное описание ос
новного, квалифицированного и особо квалифицированного составов 
и, соответственно, дифференциация ответственности с учетом опасно
сти различных его проявлений; 2) данное преступление законодатели 
большинства стран относят к хозяйственным; 3) в ч. 4 ст. 186 УК Рес
публики Узбекистан предусмотрен квалифицирующий признак - насту
пление иных тяжких последствий; 4) законодатели стран дальнего зару
бежья зачастую выделяют в качестве квалифицирующих последствий 
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наступление различного вреда здоровью; 5) Уголовный Кодекс Фран
ции устанавливает уголовную ответственность за «посягательство на 
жизнь другого человека путем использования или назначения веществ, 
способных повлечь смерть, образует отравление», которое наказывает
ся пожизненным уголовным заключением, если оно совершено в отно
шении несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возрас
та»; 6) законодатель Китайской Народной Республики признает юриди
ческое лицо субъектом данного преступления. 

Вторая глава «Юридический анализ состава производства, хра
нения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения 
работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопас
ности: проблемы законодательного описания состава» состоит из 
4 параграфов. Первый «Особенности характеристики объекта и 
предмета состава производства, хранения, перевозки либо сбыта 
товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не от
вечающих требованиям безопасности» посвящен раскрытию поня
тия объекта и предмета в исследуемом составе. На основе анализа нор
мативно-правовых актов, практики применения ст. 238 УК РФ и теоре
тических работ были сформулированы следующие выводы: родовым 
объектом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, является 
общественная безопасность и общественный порядок; видовым объек
том преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, является здоровье 
населения и общественная нравственность, а непосредственным объек
том здоровье населения, представляющее собой совокупность охраняе
мых уголовным законом общественных отношений, складывающихся 
в сфере обеспечения безопасности и безвредных для здоровья граждан 
условий их жизнедеятельности; дополнительным непосредственным объ
ектом преступления являются общественные отношения, складывающие
ся в сфере осуществления материальных прав и интересов физических 
лиц, которые выступают в качестве потребителей на безопасность при
обретаемых товаров, работ и услуг; факультативным объектом преступ
ления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, являются здоровье и жизнь 
конкретного человека, который выступает в качестве потребителя. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, явля
ются товары, продукция, не отвечающие требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, а также официальные документы, 
удостоверяющие соответствие указанных товаров, работ или услуг тре
бованиям безопасности. Проведенное изучение уголовных дел показа-
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ло, что предметом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, яв
лялись: а) товары, не отвечающие требованиям безопасности жизни и 
здоровья потребителей в 37 % случаев; б) продукция, не отвечающая 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в 54 % 
случаев; в) работы, не отвечающие требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей в 0 % случаев; г) услуги, не отвечающие 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей в 9 % слу
чаев. Таким образом, в большинстве случаев в качестве предмета рас
сматриваемого преступления выступала продукция, не отвечающая тре
бованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 

Предложено внести изменения в ст. 238 УК РФ, предусмотрев уго
ловную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт 
товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности, а равно совершение указанных дей
ствий в отношении недоброкачественных товаров, продукции, работ или 
услуг. 

Второй параграф «Объективная сторона состава производст
ва, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выпол-
ненияработ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безо
пасности: дискуссионные аспекты ее содержания» посвящен рас
смотрению дискуссионных вопросов характеристики объективной сто
роны состава. Диспозиция исследуемой ст. 238 УК РФ является блан
кетной, так как диспозиция ч. 1 ст. 238 УК РФ формулирует лишь об
щий запрет, содержание которого можно уяснить, обратившись к нор
мам других отраслей права. В настоящее время существует ряд дейст
вующих федеральных законов и подзаконных актов, которые устанав
ливают критерии качества товаров и продукции, а также требования к 
безопасности товаров, продукции и выполнении работ и оказанию ус
луг, которые содержат обязательные стандарты по качеству и безопас
ности продукции и услуг. Создание правовой основы предполагает 3 
уровня правового регулирования. Первый представлен Конституцией Рос
сийской Федерации и федеральными нормативно-правовыми актами. 
Второй уровень правового регулирования производства, хранения, пе
ревозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказа
ния услуг, не отвечающих требованиям безопасности, представлен ак
тами субъектов Российской Федерации. Третий уровень составляют 
подзаконные нормативные акты, принятые центральными и местными 
органами. 
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Анализ нормативно-правовых актов, практики применения ст. 238 
УК РФ и теоретических работ позволил сделать следующие выводы: 

1) под производством товаров и продукции, не отвечающим тре
бованиям безопасности жизни и здоровья (в широком смысле), следу
ет понимать «деятельность» по изготовлению разнообразных товаров и 
продукции, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоро
вья потребителей, осуществляемую различными предприятиями вне за
висимости от форм собственности и подтвержденную документами, удо
стоверяющими соответствие товаров и продукции стандартам безопас
ности жизни и здоровья потребителей. В изученных уголовных делах, 
рассмотренных судами Краснодарского края, производство товаров и 
продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро
вья, имело место в 8 % случаев; 

2) под хранением товаров и продукции, не отвечающим требова
ниям безопасности жизни и здоровья, следует понимать умышленное 
содержание товара и продукции, не отвечающим требованиям безопас
ности, как самим производителем данного товара или продукции, так и 
другими лицами в тайнике и других местах для дальнейшей реализации 
данного товара и продукции. Проведенное исследование показало, что 
хранение товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасно
сти жизни и здоровья, имело место в 37 % случаев; 

3) под перевозкой товаров и продукции, не отвечающих требова
ниям безопасности жизни и здоровья, следует понимать любые умыш
ленные действия по перемещению в пространстве данных товаров и 
продукции, независимо от способа транспортировки и пункта назначе
ния, с использованием различного вида транспорта. Проведенное изу
чение уголовных дел показало, что перевозка товаров и продукции, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, имело место 
в 14 % случаев; 

4) под сбытом товаров и продукции, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья, следует понимать реализацию указан
ных товаров и продукции как оптом, так и в розницу, возмездную или 
безвозмездную передачу любым способом либо отчуждение. В изучен
ных уголовных делах сбыт товаров и продукции, не отвечающих требо
ваниям безопасности жизни и здоровья, имел место в 34 % случаев; 

5) под выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья, следует понимать осу
ществление лицом (или несколькими лицами) различных видов работ 
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или услуг на основании договора с потребителем, если эти работы 
(услуги) не отвечают требованиям безопасности. В изученных уго
ловных делах случаев выполнения работ, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья, выявлено не было, а оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, имело 
место в 6 % случаев; 

6) под неправомерной выдачей официальных документов, удо
стоверяющих соответствие товаров, продукции, работ или услуг тре
бованиям безопасности жизни и здоровья, понимается составление без 
должных оснований соответствующих документов (декларация о со
ответствии и сертификат соответствия) лицами, на то уполномоченны
ми, а также предоставление их заинтересованным лицам (производи
телям работ и услуг, изготовителям товаров и продукции, представи
телям торговых организаций) в их деятельности (например, при реали
зации, поставках и т.д.); 

7) под неправомерным использованием официальных документов, 
удостоверяющих соответствие товаров, продукции, работ или услуг тре
бованиям безопасности жизни и здоровья, понимается использование 
сертификата соответствия и декларации о соответствии изготовителями, 
продавцами, посредниками, полученных незаконным путем, либо ис
пользование поддельных документов, сертификата, срок действия кото
рого истек, сертификата, действие которого приостановлено или пре
кращено. В изученных уголовных делах случаев неправомерной выда
чи официальных документов, удостоверяющих соответствие товаров, 
продукции, работ или услуг требованиям безопасности жизни и здоро
вья, выявлено не было, а неправомерное использование официальных 
документов, удостоверяющих соответствие товаров, продукции, работ 
или услуг требованиям безопасности жизни и здоровья, имело место в 
1 % случаев. 

Третий параграф «Особенностихарактеристики субъективной 
стороны и субъекта состава производства, хранения, перевозки 
либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ или оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности» посвящен со
держанию субъективной стороны преступления, которая раскрывается 
с помощью таких юридических признаков, как вина, мотив, цель и эмо
ции. Умысел у виновного лица при совершении данного преступления 
может быть только прямым. Интеллектуальный момент умысла, приме
нительно к анализу изучаемого нами основного состава преступления, 
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предусмотренного ст. 238 УК РФ, выражен в осознании лицом, что он 
осуществляет действия с товарами, продукцией, работами и услугами, 
не отвечающими требованиям безопасности жизни и здоровья, и желает 
осуществлять такую деятельность. Волевой момент прямого умысла для 
анализируемого нами преступления выражается в желании лица совер
шить определенные действия, невзирая на понимание (осознание) их 
общественной опасности. Виновный целенаправленно стремится к их 
исполнению. 

Целью производства, хранения или перевозки товаров и продук
ции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, вы
ступающей в роли обязательного признака субъективной стороны пре
ступления, является сбыт. Соответственно, в сбыте товаров и продук
ции, в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности жизни и здоровья потребителей, а равно в неправо
мерных выдаче или использовании официального документа, удостове
ряющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требовани
ям безопасности, цель преступления законодателем не указана, но, по 
мнению автора, - она корыстная. 

Специфика общественно опасной деятельности, указанной в дис
позиции ст. 238 УК РФ, предопределила различный подход в теории 
уголовного права к пониманию субъекта данного преступления (об
щий или специальный). Первая группа ученых считает, что субъект 
преступления специальный, которым являются исключительно лица, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью (Р.Л. Габдрахма-
нов, А.Е. Шалагин, З.А. Незнамова, В.В. Воронин и др.). Вторая группа 
ученых к субъектам данного преступления относят и граждан (физиче
ских лиц), являющихся изготовителями товаров либо их продавцами, 
оказывающими услуги или выполняющими работы, и должностных лиц, 
и собственников организаций (А.И. Рарог, Е.Н. Федик, В.Н. Курченко, 
Г.А. Пысина и др.). 

По мнению автора, данные позиции ученых недостаточно полны, 
что обусловлено спецификой рассматриваемого преступления. Субъек
том преступления за совершение одного из действий, указанных в дис
позиции ст. 238 УК РФ, признается: 1) физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, занимающееся производством, хране
нием, перевозкой либо сбытом товаров и продукцией, не отвечающей 
требованиям безопасности, а также выполнением работ и оказанием услуг, 
не отвечающими требованиям безопасности (общий субъект); 
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2) руководители предприятий и организаций любой организаци
онно-правовой формы, должностные лица этих предприятий и органи
заций, а также индивидуальные предприниматели (с регистрацией или 
без таковой), занимающиеся производством, хранением, перевозкой 
либо сбытом товаров и продукции, а также выполнением работ и ока
занием услуг, не отвечающих требованиям безопасности (специаль
ный субъект); 3) сотрудники контролирующих органов, выдающих офи
циальные документы, которые удостоверяют безопасность товаров, 
продукции, работ и услуг, не соответствующих действительности (спе
циальный субъект). 

В диссертации автор приводит убедительные аргументы о целесо
образности признания в качестве субъекта анализируемого состава пре
ступления юридических лиц, занимающихся производством, хранени
ем, перевозкой либо сбытом товаров и продукции, не отвечающим тре
бованиям безопасности жизни и здоровья, а также выполнением работ 
и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С уче
том отечественной и мировой практики для юридических лиц можно 
предусмотреть такие виды наказания, как штраф, прекращение деятель
ности юридического лица, бессрочное или на срок до пяти лет запреще
ние осуществлять соответствующие виды профессиональной деятель
ности. Подчеркнуто, что уголовная ответственность юридических лиц 
не означает исключение уголовной ответственности физических лиц -
исполнителей или соучастников тех же самых деяний. 

Четвертый параграф «Квалифицирующие и особо квалифицирую
щие признаки производства, хранения, перевозки либо сбыта то
варов и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отве
чающих требованиям безопасности: рекомендации законодателю 
по их корректированию» посвящен рассмотрению дискуссионных 
аспектов характеристики квалифицированных и особо квалифицирован
ных составов исследуемого преступления. В ч. 2 ст. 238 УК РФ законо
датель включил три квалифицирующих признака. Первый это соверше
ние преступления группой лиц по предварительному сговору или орга
низованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Выборочное изучение 
уголовных дел показало, что 59 % осужденных совершали данное пре
ступление единолично, в составе группы лиц по предварительному сго
вору 26 %, а в составе организованной группы 15 %. Совершение пре
ступления группой лиц по предварительному сговору или организован
ной группой представляет особую опасность, так как в подобного рода 
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случаях наблюдается размах преступной деятельности, связанной с вы
пуском большого количества продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности жизни и здоровья. 

Второй признак связан с изготовлением товаров, работ или услуг, 
предназначенных для детей в возрасте до шести лет (п. «в» ч. 2 ст. 23 8 
УК РФ). В изученных автором уголовных делах преступление, совер
шенное в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для 
детей в возрасте до шести лет, имело место в 3 % случаев. В диссер
тации автор анализирует общую характерную для современного рос
сийского уголовного права тенденцию усиления охраны детей и под
ростков путем дифференциации уголовной ответственности с учетом 
возраста (на примере ст. 134,135 УК РФ), а также зарубежный опыт 
по данной проблеме. Он приводит многочисленные факты причинения 
вреда здоровью детей в виде отравлений в детских домах, школах, а 
также в результате использования игрушек, предназначенных для де
тей до 14 лет. В результате предложено п. «в» ч. 2 ст.238 УК РФ изло
жить в следующей редакции: «те же деяния, если они совершены в 
отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 
возрасте до 14 лет». 

Изучение соответствующих нормативно-правовых актов показало: 
в них отсутствует определение того, что следует считать товарами для 
детей в возрасте до шести лет. С учетом практической важности едино
образного применения судами рассматриваемой нормы уголовного за
кона автор считает целесообразным принятие Верховным Судом Рос
сийской Федерации соответствующего разъяснения. 

Третий квалифицирующий признак-это причинение по неосто
рожности тяжкого вреда здоровью либо смерти человека (п. «г» ч. 2 ст. 
238 УК РФ). Изучение уголовных дел показало, что совершение пре
ступления, в результате которого был причинен по неосторожности тяж
кий вред здоровью, имело место в 0 % случаев, а совершение преступ
ления, в результате которого причинена по неосторожности смерть че
ловека, имело место в 3 % случаев. 

Состав преступления, предусмотренный п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ, 
является по своей конструкции материальным, для привлечения винов
ного лица к уголовной ответственности необходимо наступление послед
ствий в виде тяжкого вреда здоровью либо смерти человека. Деяние, 
предусмотренное п. «г» ст. 238 УК РФ, это преступление с двумя фор
мами вины, на что указывает сам законодатель, подчеркивая, что в на-
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стоящем случае последствия наступают лишь в результате неосторож
ности виновного лица 

К особо квалифицирующим признакам данного состава преступ
ления относится причинение совершенными действиями по неосторож
ности смерти двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Проведенное 
нами исследование показало, что в Краснодарском крае совершение 
данного состава преступления имело место в 1 % случаев. 

Третья глава «Дифференциация уголовной ответственности и 
индивидуализации наказания за производство, хранение, перевозку 
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности: перспективы со
вершенствования законодательной регламентации и правоприме
нительной практики» включает два параграфа. Первый параграф 
«Дифференциацияуголовной ответственности за производство, 
хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно
сти: сравнительно-правовой и исторический анализ» посвящен 
анализу проблем дифференциации уголовной ответственности и прак
тики назначения наказания заданный вид преступления. Дифференциа
ция уголовной ответственности, являясь одним из основных направле
ний уголовно-правовой политики, создает необходимые предпосылки 
для эффективной индивидуализации наказания за совершенное конкрет
ное преступление. Автор осуществил анализ в двух плоскостях (зако
нодательство стран ближнего и дальнего зарубежья). Это обусловлено 
тем, что подходы законодателя к установлению уголовной ответствен
ности за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и про
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требова
ниям безопасности жизни и здоровья, к конструированию составов и 
построению санкций существенно отличаются. Отличие обусловлено тем, 
что на содержание и направленность уголовного законодательства стран 
СНГ (стран ближнего зарубежья) значительный отпечаток наложило 
социалистическое уголовное право, из рамок которого вышли уголов
ные кодексы данный стран. 

Результаты изучения различных подходов к осуществлению диф
ференциации уголовной ответственности за производство, хранение, 
перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или ока
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоро
вья, позволили сделать следующие выводы: 

23 



1) данный вид преступления в общественном правосознании гра
ждан многих зарубежных стран обладает высокой общественной опас
ностью, поэтому законодатель при дифференциации уголовной ответст
венности за него учитывает этот фактор, устанавливая в санкциях соот
ветствующих уголовно-правовых норм максимальные пределы наказа
ния, вплоть до пожизненного заключения и смертной казни; 

2) российский законодатель, конструируя санкции всех частей 
ст. 238 УК РФ, установил пределы в 2 и более раза ниже, чем они 
установлены в рассмотренных нами уголовных кодексах стран дальне
го зарубежья; 

3) заслуживает поддержки острота реагирования на этот вид пре
ступлений законодательством Китайской Народной Республики, в кото
ром широко применяется бессрочное лишение свободы или смертная 
казнь; только такие санкции способны выполнить свою важнейшую роль 
предупредительную и создать необходимые предпосылки для индиви
дуализации наказания; 

4) необходимо ужесточить наказание за совершение преступления, 
предусмотренного п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ и перевести 
данное преступление в категорию тяжкого, в связи с чем необходимо 
увеличить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет; 

5) следует ужесточить наказание за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ и перевести данное преступле
ние из категории тяжкого в особо тяжкое преступление, в связи с чем 
необходимо увеличить наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет; 

6) в уголовных кодексах зарубежных стран широко применяется 
дополнительное наказание в виде конфискации имущества. С учетом 
этого опыта и обобщения подходов российских ученых к проблеме кон
фискации имущества аргументирован вывод о целесообразности при
знания конфискации имущества дополнительным видом наказания и 
предложено включить в санкцию ч. 1, ч. 2 и ч. 3 статьи 238 УК РФ 
конфискацию имущества как дополнительный вид наказания, внеся из
менение в ст. 44 УК РФ. Возможен и более оперативный вариант: вклю
чить ст. 238 в список п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Второй параграф «Индивидуализация наказания за производ
ство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, вы
полнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности: анализ правоприменительной практики» посвящен 
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обобщению практики назначения наказания за этот вид преступлений 
судами Краснодарского края, которое позволило выделить следую
щие тенденции: 

1) реальное наказание в виде лишения свободы назначалось в 9 %; 
2) вид и мера наказания осужденным по ч. 1 ст. 238 УК РФ 

(санкция до 2 лет) назначались: до 1 года в 6 % случаев, от 1 до 2 лет-
в 11 % случаев; как видно из приведенных данных, суды Краснодар
ского края в своей практике использовали в подавляющем большинст
ве случаев минимальный предел санкции ст. 238 УК РФ; 

3) вид и мера наказания осужденным по ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(санкция до 6 лет) назначались: до 1 года-в 5 % случаев, от 1 до 3 лет-
в 31 % случаев, от 3 до 6 лет - в 2 % случаев; суды также чаще скло
нялись к минимуму санкции; 

4) вид и мера наказания осужденным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (санк
ция от 4 до 10 лет) назначалось: от 4 до 6 лет- в 1 % случаев, от 6 до 
8 лет - в 0 % случаев, от 8 до 10 лет - в 0 % случаев, то есть суды 
использовали только минимальный предел санкции; 

5) условное лишение свободы применялось в 42 % случаев; 
6) к штрафу осужденные были приговорены в 64 % случаев. 
На особенности применения санкций исследуемых норм, несомнен

но, оказывала и полнота учета общих начал назначения наказания, пре
дусмотренных ст. 60 УК РФ. Необходимо подчеркнуть, что нередко в 
приговорах суды лишь называли эти общие начала, не раскрывая их 
содержание: 

1) Характер и степень общественной опасности совершенного дея
ния (в приговорах указано, что учтено это общее начало, но не конкре
тизированы показатели общественной опасности)- 89 %; 

2) Личность виновного (в приговорах указано, что учтена личность, 
но конкретно не отмечены учтенные признаки) - 71 %, за исключением: 
а) участия в боевых действиях (Афганистан, Чечня) - 2 %, б) боевые 
награды - 2 %, в) состояния здоровья - 9 %; 

3) Обстоятельства, смягчающие наказание, учтенные судом 
(ст. 61 УК РФ): 

несовершеннолетие виновного - 1 %, положительная характери
стика по месту жительства или работы — 87 %, совершение преступле
ния впервые - 59 %, наличие у виновного малолетних или несовершен-
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нолетних детей - 46 %, признание виновного своей вины и раскаяние в 
содеянном - 77 %, влияние назначенного наказания на исправление осу
жденного и на условиях жизни в семье - 57 %, способствование ви
новного в раскрытии преступления -19%; 

Приведенные выше показатели учета положений ст. 60, 61, 63, 
67,69 УК РФ свидетельствуют о недостаточном учете судами реко
мендаций Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О прак
тике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа
ния». 

Заключение содержит краткие итоги проведенного диссертацион
ного исследования, основные положения и выводы, сделанные авто
ром на основе изучения законодательства, теории уголовного права и 
судебной практики. 

В приложении представлена программа изучения уголовного 
дела, возбужденного по факту производства, хранения, перевозки 
либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ), с обоб
щенными данными. 
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