
Ответственность за производство, хранение, перевозку и сбыт това-

ров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности 

 

В средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о 

несчастных случаях, зачастую массовых, происходящих с гражданами в ре-

зультате использования некачественной продукции или оказания им некачест-

венных услуг. Законодательство Российской Федерации в таких случаях преду-

сматривает ответственность для недобросовестных предпринимателей и иных 

лиц, как физических, так и юридических.  

Статья 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях устанавливает ответственность за продажу товаров, выполнение 

работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с наруше-

нием установленных законодательством Российской Федерации требований.  

За данное правонарушение может быть наложено наказание в виде штра-

фа на граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - 

от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридца-

ти тысяч рублей.  

В случае повторного совершения данного правонарушения, предусмот-

рено наказание в виде штрафа на граждан - от двух тысяч до пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятна-

дцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов администра-

тивного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административ-

ного правонарушения либо без таковой. 

Если некачественная продукция или услуга представляет угрозу для здо-

ровья или жизни потребителей, законодатель установил уголовную ответствен-

ность. 

Так, статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмот-

рена уголовная ответственность за производство, хранение или перевозку в це-

лях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание ус-

луг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребите-

лей, а равно за неправомерную выдачу или использование официального доку-

мента, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг тре-

бованиям безопасности.  

За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-

мере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да 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. 
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В случае, если указанные деяния совершены группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной группой, в отношении товаров, работ 

или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, либо повлекли 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, 

наказание установлено в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти 

лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пя-

тисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет или без такового, а если они повлекли по неосто-

рожности смерть двух или более лиц – в виде принудительных работ на срок до 

пяти лет либо лишения свободы на срок до десяти лет. 

Данная норма закона не является «мѐртвой». Так, в 2013 году подразде-

лениями Главного следственного управления следственного Комитета Россий-

ской Федерации по городу Москве возбуждено 43 уголовных дела по ст. 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации, 32 дела направлено в суд. 

Факты причинения вреда здоровью граждан в результате некачественно-

го оказания услуг и продажи товаров ненадлежащего качества наиболее часто 

выявляются в сфере общественного питания и сообщения о подобных инци-

дентах стали, к сожалению, уже почти привычными. 

Каждый может оказаться жертвой недобросовестных производителей ли-

бо предпринимателей. Попав в подобную ситуацию, гражданам следует не ог-

раничиваться только требованием о возмещении причиненного вреда, а обра-

щаться в контролирующие и правоохранительные органы с заявлениями о при-

влечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Это помо-

жет в дальнейшем спасти от подобных проблем многих других потребителей и, 

в конечном итоге, будет способствовать улучшению качества продукции и ус-

луг.  
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