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О двойной форме вины
в составе преступления,
предусмотренного ст. 238 УК РФ
В статье рассматриваются особенности применения конструкции двойной формы
вины в составе преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, устанавливающей
уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров
и продукции, выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и их проявление в судебной практике. При этом подвергается сомнению сложившаяся в российском уголовном праве концепция преступления с двумя формами
вины. Автор излагает в статье иной взгляд на субъективную сторону рассматриваемого состава преступления и предлагает привести субъективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 238 УК РФ, в соответствии с истинным психическим отношением виновного лица к общественно опасным последствиям, которые наступают
вследствие совершения данного преступления.
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Принятие УК РФ 1996 г., как известно,
сопровождалось реконструкцией многих
институтов, сложившихся в теории российского уголовного права. Изменения
коснулись и института вины, который
был дополнен ст. 27 УК РФ, предусмат
ривающей уголовную ответственность за
совершение преступления с двумя формами вины.
Согласно ст. 27 УК РФ, если в результате совершения умышленного преступления причиняются тяжкие последствия,
которые по закону влекут более строгое
наказание и которые не охватывались
умыслом лица, уголовная ответственность за такие последствия наступает
только в случае, если лицо предвидело
возможность их наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение,
или в случае, если лицо не предвидело,
но должно было и могло предвидеть возможность наступления этих последствий.

В целом такое преступление признается
совершенным умышленно.
Обозначенная в законе конструкция
по-прежнему вызывает бурные дискуссии и ряд сомнений в ее объективности.
В частности, с трудом в реальной жизни
можно представить себе ситуацию, когда
человек абсолютно осознанно совершает
общественно опасное деяние, охраняемое
уголовным законом, и наступление иного
более тяжкого последствия, взаимосвязанного с сознательно совершенным деянием,
оценивается с точки зрения неосторожного к нему отношения виновного лица.
Воплощение обозначенной конструкции сегодня можно увидеть более чем
в тридцати составах преступлений, в которых умышленно совершенное деяние
отягчается последствиями, с допуска
емым неосторожным к ним причинением
вреда. К наиболее ярким образцам подобной конструкции преступлений с двумя формами вины, по которым сегодня
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сложилась весьма разнообразная и противоречивая судебная практика, можно
отнести ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение
смерти потерпевшему по неосторожности вследствие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 167
УК РФ (причинение смерти потерпевшему по неосторожности вследствие умышленного уничтожения чужого имущества) и ряд иных составов преступлений,
среди которых обращает на себя внимание и ст. 238 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность в п. «в» за
производство, хранение или перевозку
в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или
использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти действия
повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть
человека, а в ч. 3 статьи, если указанные
действия повлекли по неосторожности
смерть двух или более лиц.
Итак, предлагаем разобраться в обос
нованности подобного законодательного
подхода, начав с краткого анализа восприятия уголовно-правовой теорией содержания ст. 238 УК РФ.
Не секрет, что с принятием УК РФ
в 1996 г. указанная статья в своей изначальной редакции в части первой предусматривала уголовную ответственность
за выпуск или продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для
жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдачу или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных
товаров, работ или услуг требованиям
безопасности, если эти деяния повлекли
по неосторожности причинение вреда
здоровью человека, а в частях второй
и третьей предусматривалась ответствен-

ность за те же деяния, если они повлек
ли по неосторожности смерть человека,
либо повлекли по неосторожности смерть
двух и более лиц. То есть описание в законе данного состава преступления было
сконструировано по модели неосторожных преступлений: осознанное или неосознанное нарушение установленных
нормативных требований, повлекшее по
неосторожности общественно опасные
последствия.
Вполне очевидно, что законодатель,
создавая конструкцию данной статьи в ее
прежней редакции, руководствовался положениями законодательства РФ о защите прав потребителей. Так, согласно ст. 7
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 23001
«О защите прав потребителей», исполнитель обязан обеспечить безопасность
услуги, оказываемой потребителям.
Получается, что ранее уголовная ответственность за подобные действия наступала только при наличии следующих
обязательных условий. Во-первых, если
имел место сам факт выпуска или продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг, не отвечающих нормативным требованиям, и, во‑вторых, если
вследствие этого наступали общественно
опасные последствия в виде причинения
вреда здоровью или смерть человека,
к которым данное лицо относилось неос
торожно. Таким образом, у законодателя
не вызывало сомнений, что форма вины
в этом составе преступления должна
быть сконструирована как неосторожная.
Так, комментируя эту статью в ее первоначальной редакции, Б. В. Волженкин
вполне обоснованно указывал, что это
преступление совершается по неосторожности, поскольку даже если виновное
лицо осознает, что оно выпускает или
продает товар, выполняет работу или оказывает услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни или здоровья,
хотя и предвидит возможность наступления от этого абстрактных последствий,
но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвра70
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щение этих последствий. В других случаях лицо, допускающее названные выше
нарушения, не предвидит возможность
наступления опасных последствий, указанных в законе, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должно и могло предвидеть эти последствия [1, с. 417–418].
Также стоит отметить, что на момент
действия анализируемой статьи в ее прежней редакции лица, совершившие указанные действия, не повлекшие общественно
опасные последствия, привлекались только к административной ответственности
по соответствующим статьям Кодекса
об административных правонарушениях РФ. Но уже в 1999 г. та же статья (в редакции Федерального закона от 9 июля
1999 г. № 157-ФЗ) претерпевает существенные изменения, которые заключались
в том, что в части первой статьи законодатель установил уголовную ответственность за сам факт производства, хранения
или перевозки в целях сбыта либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные
выдачу или использование официального
документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг
требованиям безопасности.
В частях второй и третьей предусмот
рены квалифицирующие признаки, если
эти действия повлекли за собой по неос
торожности причинение тяжкого вреда
здоровью либо смерть одного, двух или
более человек. Естественно, возник важный практический вопрос о форме вины
в этих преступлениях, поскольку он связан с объемом правовых последствий
для виновного.
Здесь наше внимание привлекли два
следующих доктринальных толкования.
Первое мы находим в томе пятом «Курса лекций по российскому уголовному
праву», изданном Дальневосточным университетом в 2001 г., то есть уже после
указанных изменений в УК РФ. Там ука-

зывается, что: «Анализируемое преступление относится к материальным составам: оно окончено с момента наступления
вредных последствий в виде вреда здоровью человека… С субъективной стороны
преступление, предусмотренное ст. 238
УК РФ, характеризуется только неосторожной формой вины» [3, с. 270–271].
Те же авторы обращаются к этой статье при написании нового «Полного курса уголовного права», увидевшего свет
в 2008 г. В новом издании содержится
уже противоположное утверждение, что
«с субъективной стороны преступление,
предусмотренное ст. 238 УК, характеризуется виной в форме прямого умысла, то
есть лицо осознает, что производит, хранит, перевозит с целью сбыта или сбывает
товары или продукцию либо неправомерно выдает или неправомерно использует
документ, удостоверяющий соответствие
товаров, продукции, работ или услуг требованиям безопасности, и желает совершить данные действия» [2, с. 324].
Следуя подобным рекомендациям, сложившаяся в настоящее время судебно-следственная практика относит эти преступления целиком и полностью к умышленным.
Однако тут у каждого здравомыслящего
человека возникает вопрос: каким образом
изменение законодательной новеллы может повлечь за собой изменение в психической деятельности личности?
Вполне очевидно, если законодатель
стремится к тому, чтобы установить
уголовную ответственность, исходя из
истинного психического отношения лица
к тому, что оно совершает, то он должен
предусматривать ее только за такое нарушение нормативных предписаний, которое повлекло за собой по неосторожности значимые общественно опасные
последствия, в остальных же случаях виновные лица должны подлежать только
административной ответственности.
Обратимся к судебной практике для
более яркой иллюстрации субъективной
стороны анализируемого состава прес
тупления.
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Так, некто гр-н А. признан виновным
Петропавловск-Камчатским городским
судом в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ,
то есть за оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неос
торожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека. Гр-н А., будучи индивидуальным предпринимателем, занимался деятельностью по организации отдыха
и развлечений: являясь арендатором (эксплуатантом) бассейна, неотъемлемой частью которого является водный аттракцион горки, оказывал услуги, не отвечающие
требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В нарушение требований законодательства РФ не обеспечил
аттракцион во время его эксплуатации
необходимым персоналом в составе стартового инструктора-контролера и финишного инструктора-контролера, не применил технические средства, регулирующие
доступ на старт пользователей, в отсутствие стартового инструктора-контролера
и финишного инструктора-контролера.
В результате неустановленный мужчина,
совершая неконтролируемый спуск с водного аттракциона, находясь в тормозном
желобе указанной горки, совершил столкновение с находившимся там же несовершеннолетним гр-м К., вследствие чего
несовершеннолетний К. получил тяжкий
вред здоровью 1.
Довольно интересной является в данном случае позиция следственных и судебных органов по определению формы вины гр-на А. Итак, по их мнению,
гр-н А. действовал умышленно, при этом
допустил пренебрежение нормативноправовыми актами при эксплуатации
водного аттракциона, вследствие чего по
неосторожности был причинен тяжкий
вред здоровью человека. Вполне очевидно, что подобная позиция правоприменителя является абсурдной. Каким образом
человек может совершать действие, вы-

ражающееся в невыполнении определенных правил, обладающее одновременно
признаком сознания, что характерно для
умышленных преступлений и признаком
пренебрежения, характерным исключительно для неосторожных преступлений.
Не вызывает сомнения, что форма вины
у осужденного гр-на А. по отношению
к наступившему последствию в виде причинения тяжкого вреда здоровью гр-на К.
являлась неосторожной. Гр-н А. лишь абстрактно мог при достаточной внимательности представить себе подобное развитие
событий, способное привести к наступлению столь тяжкого последствия. Однако,
как мы видим, законодатель по-прежнему
предлагает оценивать подобное психическое отношение лиц к наступившим более
тяжким последствиям вследствие продажи товаров, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по модели двойной формы вины, признавая его
в целом умышленным.
Подобных примеров в судебной прак
тике немало. Все это подтверждает явную
поспешность законодателя установить
уголовную ответственность за сам факт
совершения перечисленных в диспозиции анализируемой статьи действий, не
отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, не повлекших наступление общественно опасных последствий.
Возвращаясь к вопросу о применении
анализируемого состава преступления,
предлагаем акцентировать внимание еще
на одной квалификационной проблеме,
с которой вынуждены сталкиваться правоприменители, возникшей вследствие
недооценки законодателем субъективной
стороны ст. 238 УК РФ.
Так, например, в случае оказания
услуги в виде перевозки пассажиров на
транспортном средстве, не отвечающем
требованиям безопасности вследствие
нарушения лицом правил эксплуатации
транспортного средства, что повлекло
по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью или смерть потерпевшего,

Архив Петропавловск-Камчатского городского суда.
Дело № 1-201/2011.
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у нас возникает вопрос: как квалифицировать данное действие: по п. «в» ч. 2
ст. 238 УК РФ или по ч. 1 ст. 264 УК РФ,
устанавливающей ответственность за
нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством правил
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности вышеуказанные последствия?
Получается, что законодатель, желая
ужесточить ответственность лиц, занимающихся производством, хранением,
перевозкой, продажей товаров, оказанием услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, в полной мере не учел всех
особенностей психического отношения
лиц к возможности наступления общест
венно опасных последствий от вышеуказанной деятельности, введя тем самым
потенциальных правоприменителей в заблуждение.
Предлагаем для более детального обсуждения обозначенной проблемы обратиться к судебной практике. Так, Петропавловск-Камчатским городским судом
гр-н Ш. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Гр-н Ш., действуя умышленно,
из корыстных побуждений, с целью извлечения прибыли, зная о наличии у принадлежащего ему автомобиля технических
неисправностей, осуществил коммерческую перевозку пассажиров, оказав услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей 2.
В данном примере отчетливо прослеживается, что водитель Ш., ежедневно занимаясь перевозками пассажиров,
просто пренебрег стандартными правилами эксплуатации транспортного средства, надеясь на свой водительский опыт,
подсказывающий ему, что транспортное
средство еще пригодно для эксплуатации и до ремонта есть какой-то запас

времени. Все эти признаки пренебрежительного отношения лица к обязанности
правильно эксплуатировать транспортное средство являются характерными
именно для неосторожной формы вины.
Как правильно в свое время подметил
В. В. Лунеев, проявленная самонадеянность субъекта свидетельствует о том,
что его предвидение носит абстрактный и неопределенный характер без
достаточного представления развития
причинных связей между своим поведением (нарушением) и возможными последствиями. Адекватное предвидение
развития причинных связей и характера общественно опасных последствий
исключает самонадеянный расчет на их
предотвращение [4, с. 209].
Несмотря на особенности психического отношения лица к совершаемому
действию и возможности наступления
определенных негативных последствий,
законодатель установил уголовную ответственность за сам факт нарушения
указанных правил безопасности в защиту прав потребителей и сконструировал
самостоятельный состав умышленного
преступления. Полагаем, что тем самым
искусственно возведя по сути неосторожное преступление в ранг умышленных.
К тому же стремление законодателя
максимально обеспечить защиту прав
потребителей породило и иные проблемы, связанные с разграничением указанного состава преступления со смежными
административными правонарушениями. Так, остается неясным, каким образом квалифицировать действия лица,
виновного в нарушении правил эксплуа
тации транспортного средства: или по
ч. 1 ст. 238 УК РФ, или по ст. 11.15.1
КоАП РФ, предусматривающей административную ответственность за неис
полнение требований по обеспечению
транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
В то же самое время интерес вызывает
следующая вполне возможная смодели-
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рованная ситуация. Так, если бы аналогичные действия водителя Ш. повлекли
причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть какого-либо человека, то возникает
вопрос о том, как квалифицировали бы его
действия: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ или
по соответствующей части ст. 264 УК РФ,
устанавливающей уголовную ответственность за нарушение лицом, управляющим
транспортным средством, правил его эксплуатации, повлекшее по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью или
смерть человека.
Отметим, что какие-либо разъяснения
судебных органов по этому вопросу в настоящее время отсутствуют.
Кроме того, недоумение вызывает
практическая сторона вопроса о возможности применения п. «б» ч. 2 ст. 238
УК РФ, предусматривающего уголовную
ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или услуг, не
отвечающих требованиям безопасности,
совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Что касается такого квалифициру
ющего признака, то следует заметить, что
здесь законодатель, непонятно какими
соображениями руководствуясь, установил уголовную ответственность за сам
факт нарушения нормативного предписания, будь оно осознанным или результатом деликта упущения.
Если исходить из того, что законодательная новелла должна быть той формулой, которая призвана отражать все
социально-психологические особеннос
ти преступлений определенного вида,
то в Уголовном кодексе РФ изложение
ст. 238 должно отвечать конструкции неосторожных преступлений:
«нарушение установленных нормативных требований, повлекшее по неосторожности общественно опасные
последствия».
Полагаем, что поправка указанной
статьи позволит избежать неправильной
оценки истинного психического отношения виновного лица к общественно
опасным последствиям, которые наступают вследствие совершения данного
преступления.
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