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ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

Аннотация: Статья посвящена такой актуальной в настоящее время 

проблеме, как оказания недобросовестными предпринимателями услуг, 

опасных для жизни и здоровья. Особенно остро эта проблема наблюдается в 

таких сферах предпринимательской деятельности, как развлекательная, 

медицинская, а также сфера оказания услуг перевозки пассажиров и другие. 

В связи с чем появляется необходимость определения правовых подходов к 

понимаю таких услуг и их правового регулирования.   
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LEGAL REGULATION OF THE PROVISION OF SERVICES 

POTENTIALLY HAZARDOUS TO LIFE AND HEALTH OF CITIZENS 

Abstract: The article is devoted to such urgent problems as the provision of 

services available to life and health by unscrupulous entrepreneurs. In particular, 

there are problems with business activities, both in the field of entertainment, and in 

the field of passenger transport. In this regard, there is a need to define legal 

approaches. 
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Определение «услуг» дается в Федеральном законе «О защите прав 

потребителей» [1]. Из данного Закона можно вычленить следующее 

определение, согласно которому услугами является определенные действия 

или уже комплекс определённых действий, которые совершаются лицом, то 

есть, исполнителем в интересах, или же по заказу, другой стороны, то есть 

потребителя, который в свою очередь ею пользуется. Обязательное условие 

предоставления услуги – это то, что она должна удовлетворять цели 

потребителя. Также, стоит отметить, что услуга может быть исполнена 

сторонами при заключении возмездного договора. Необходимо иметь в виду 

такой факт, что оказание услуг представляет собой совершение действий, 

направленных на удовлетворение различных потребностей человека, в 

результате чего может наступить вред здоровью различной степени тяжести. 

Среди таких услуг можно выделить антисанитарное обслуживание 

сотрудниками медицинских учреждений; предоставление услуг различных 

аттракционов, которые в свою очередь могут являться опасными для жизни и 

здоровья потребителя тем, что могут являться в нефункционирующем 

состоянии. Подобное состояние аттракционов можно объяснить тем, что 

банально существует человеческий фактор, который может привести к 

определенным поломкам механизмов, из-за которых, допустим, могут не 

сработать ремни безопасности. Так же стоит выделить услуги перевозочной 

деятельности, что находит свое отражение в услугах такси или же городские 

автобусные перевозки. Опасность в данных услугах может заключаться, 

допустим, в том, что услуга также предоставляется с определенными 

нарушениями. К подобным нарушениям можно отнести, осуществление 

перевозочной деятельности с превышением максимального числа пассажиров 

[2, с. 142]. 

Законодательно определение безопасности жизни и здоровья закреплено 

в следующих нормативных правовых актах. Так, например, Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
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определяет безопасность опасных производственных объектов как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий указанных аварий [3]. В 

соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий [4]. Из этих двух определений 

можно сделать вывод о том, под оказанием услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровью граждан, понимается выполнение 

субъектом таких действий, которые выполняются для удовлетворения 

потребностей гражданина, исполнитель, имея определенный умысел нарушает 

требования безопасности наносит непоправимый вред гражданам, которым 

оказывает ту или иную услугу.  

Одним из крайних правовых средств противодействия оказанию 

предпринимателями опасных для жизни и здоровья услуг выступает запрет, 

предусмотренный Уголовным законом, который находит отражение в ч. 1 ст. 

238 УК РФ. Данная норма предусматривает ответственность за оказание 

опасных услуг в виде штрафа, либо обязательными работами, либо 

ограничением свободы, либо принудительными работами [5]. 

В рамках привлечения к уголовной ответственности услуги, 

оказываемые гражданам должны иметь определенную степень опасности. 

Имеется ряд ученых, которые ведут дискуссию на данную тему. Они говорят 

о том, опасность, от данных услуг должна быть фактическая, то есть она уже 

нанесла определенный вред для гражданина, но также есть ученые, которые 

против данного утверждения, они ссылаются на то, что достаточно иметь 

оснований того, что услуга может нанести вред, то есть достаточно 

предположить о ее опасности, чтобы они являлись предметом преступления 

[6]. По нашему мнению, допустим применительно к сбыту товаров, который 

также прописан той же статьей вред, который может быть причинен 
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гражданам необходимо выявлять фактически, то есть путем различных 

исследований и проверок. Касательно оказания услуг, то здесь имеет место то, 

что невозможно выявить фактическую опасность их оказания. Необходимо 

выявлять нарушения оказания услуг на уровне их соответствия законам и 

различным актам, независимо нанесли ли данные услуги вред для гражданина 

или нет. 

Одним из субъектов правоотношения «потребитель - исполнитель - 

услуга» является потребитель. Согласно Федеральному закону «О защите прав 

потребителей», потребитель – «гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности». 

Необходимо отметить, что потребитель – это определённый субъект, 

обладающий дееспособностью и правоспособностью, который в свою очередь 

имеет намерение воспользоваться или получить определённые услуги для 

личных целей. Далее, необходимо дать определение исполнителю. 

Исполнитель – «организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или 

оказывающие услуги потребителям по возмездному договору». Как уже было 

сказано ранее, на законодательном уровне определение «услуг» отражено в 

Федеральном Законе «О защите прав потребителей», согласно нему, услугой 

являются определенные действия, совершаемые исполнителем для 

потребителя, данная услугам должна отвечать определенным целям, для 

которых ее оказывают, также для ее оказания необходимо заключения 

возмездного договора между названными ранее субъектами. 

В уголовном законе, а именно в ст. 2 УК РФ закреплены важнейшие 

задачи по охране общественных отношений. К ним относятся: охрана прав и 

свобод человека, собственности, общественного порядка и общественной 

безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской 
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Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности 

человечества, а также предупреждение преступлений. Права граждан на 

охрану здоровья закреплены в Конституции РФ.  

Опасность развлекательных услуг, как мы указывали ранее, заключается 

в том, что предприниматели игнорируют требования, закрепленные в 

законодательстве, эти требования касаются безопасности, которые 

необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и 

испытаниях, эксплуатации и утилизации таких аттракционов, как 

механизированные, немеханизированные, а также вспомогательных устройств 

аттракционов, например, таких как платформы, лестницы, настилы, 

ограждения, временные трибуны, палатки, шатры, навесы, рекламные стойки 

и тому подобное, и используемых совместно с аттракционами или 

устанавливаемых в парках, торгово-развлекательных центрах, ярмарках и 

других общественных местах. К опасным факторам можно отнести: 

механические опасности (опасности, связанные с интенсивностью и 

продолжительностью сил, действующих со стороны элементов системы 

удерживания пассажира в связи с интенсивностью и продолжительностью 

ускорений и толчков) из-за которых может произойти вред здоровью людей 

различной степени тяжести от временного расстройства здоровья до 

летального исхода [7]. 

Говоря о предпринимателях, оказывающих услуги пассажирских 

перевозок, то тут стоит сказать, что услуги пассажирских перевозок являются 

опасными для жизни и здоровья потребителей тогда, когда исполнитель не 

поддерживает автотранспортное средство в технически исправном состоянии 

в соответствии с установленными нормами, правилами и процедурами 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. 

Исполнитель услуги должен располагать организационно-технологическими 

возможностями для обеспечения хранения автотранспортных средств, их 

технического обслуживания и ремонта, своевременного проведения 
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государственных технических осмотров, предрейсовых и послерейсовых 

технических осмотров, приобретения запасных частей и материалов, 

экипировки, информационного обеспечения и т. п. 

В качестве примера данного положения приведен пример решения суда 

в Петропавловске-Камчатском, в отношении гражданина К. Гражданин К, 

являясь сотрудником организации, оказывающая услуги по перевозке 

пассажиров, то есть водителем такси, выполнял услуги по перевозке 

пассажиров, но его остановили сотрудники полиции. Ими был осуществлен 

осмотр автомобиля, в процессе которого были обнаружены определенные 

нарушения, из-за которых пользоваться автомобилем запрещается, он знал о 

них, однако все равно осуществлял свою деятельность. Сотрудники полиции 

в отношении этого гражданина вынесли постановление [8]. Данный пример 

говорит нам о том, что данный гражданин, проигнорировав факт дефекта 

автомобиля, продолжил свою деятельность из-за чего произошла авария, в 

результате которой был нанесен тяжкий вред здоровью гражданам, 

воспользовавшиеся данной услугой. В результате данного инцидента этого 

гражданина привлекли к уголовной ответственности за оказание опасной для 

жизни и здоровья услуги. 

Причиной тому служит правовая неграмотность производителей и 

предпринимателей, которые в свою очередь понимают, что совершили 

общественно опасное деяние, но и в то же время не имеют понятия, какое 

именно: уголовно-наказуемое, или административное правонарушение, 

которое порой может освободить правоохранительные органы от должной 

оценки таких действий, как того требует уголовный закон. В настоящее время 

среди теоретиков и правоохранительных органов отсутствует единое 

понимание сущности состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК 

РФ. 

Субъект преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ - это владелец или директор 

определённой организации, которая оказывает определенные услуги 
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гражданам, то есть потребителям, в свою очередь эти услуги могут нанести 

определенный вред. Это утверждение базируется на Федеральном законе «О 

защите прав потребителей». Согласно которому исполнителем услуг является 

организация, вне зависимости от того, как она устроена, будь это юридическое 

лицо или же индивидуальный предприниматель, которые оказывают услуги 

гражданам на основании возмездного договора. 

Поэтому, есть основания полагать то, что сотрудники данных 

предприятий, которые на основании трудового договора никак не 

представляют организацию в отношениях с гражданами, то есть 

потребителями, они не заключают каких-либо договор на оказание платных 

услуг, допустим медицинских, не могут привлекаться к уголовной 

ответственности по данной статье. 

Но это лишь одна сторона данного утверждения. С другой стороны, 

никто не отменяет такой факт, что если при оказании какой-либо услуги, 

возьмем в пример платные услуги стоматолога, был нанесен пациенту тяжкий 

вред здоровью или вообще смерти, то можно данного исполнителя 

медицинской услуги можно привлечь к уголовной ответственности, но уже по 

другим статьям. Например, причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности, но никак за оказание опасных для жизни и здоровью услуг, 

так как это абсолютно иная квалификация деяния. 

Предметом преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ будут служить услуги, 

не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья населению. 

Также, в качестве предмета преступления могут быть официальные 

документы, удостоверяющие соответствие требования безопасности. К таким 

документам можно отнести санитарно-гигиенический сертификат. 

Говоря об объекте данного деяния, стоит сказать, что им будут считаться 

те общественные отношения, которые возникают между лицом, оказывающим 

услуги, или же продавцом, или субъектом, подтверждающий соответствие 

услуг на требования законодательства по безопасности, и субъектом для 
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которого их выполнили. Так же имеет место общественные отношения, 

обеспечивающие безопасное пользование услугами, без вреда для здоровья 

потребителей услуг.    

Касательно объективной стороны, то она выражена в самом оказании 

опасной для жизни и здоровья услуге, а также в выдаче документа на их 

соответствие всем требованиям. 

Из этого следует, что для того чтобы доказать объективную сторону 

данного преступления необходимо прежде всего достоверно установить факт 

наличия опасности для жизни и здоровья потребителей в оказанной им услуге, 

при этом не в предполагаемой опасности. 

Субъективная сторона преступления ч. 1 ст. 238 УК РФ будет 

характеризоваться тем, что умысел в первую очередь прямой, данный факт 

доказывают некоторые ученые, занимающиеся проблематикой данной темы 

[9, с. 186]. Они, склоняются такого мнения, что лицо, оказавшее услугу, 

прекрасно понимало и не могло не знать о негативных последствиях своих 

действий, предвидело возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления (ст. 25 УК РФ). 

Подводя итоги, мы выяснили, что нарушение предпринимателями 

правил, установленных в законодательстве, регламентирующие безопасность 

оказания услуг гражданам влечет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 238 

УК РФ. Однако, не стоит игнорировать тот факт, что помимо данной статьи, 

законодательство предусматривает и административную ответственность, но 

уже за совершенное предпринимателями правонарушение, влекущее менее 

общественно опасные последствия. 

Использованные источники: 

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 

№2300-1 ФЗ (ред. от 18.03.2019) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

2. Томин В.Т. Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 3 т. Том 3. 

Особенная часть. Разделы IX—xii / ред. В. Т. Томин, В. В. Сверчков. – 10-е 

изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 481 с. 

3. О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/. 

4. О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 

10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».   – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 

6. Воронин В.В. Обстоятельства, подтверждающие наличие состава 

преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ [Электронный ресурс] / В.В. 

Воронин // Уголовный процесс. – 2008. – №12. – URL: 

https://e.ugpr.ru/article.aspx?aid=257699. 

7. ГОСТ 33807-2016 Безопасность аттракционов. Общие требования 

[Электронный ресурс] // СПС «Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации». – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200141158. 

8. По обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 238 УК РФ: приговор № 1-357/2015 Петропавловск-Камчатского 

городского суда [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ. – 

URL: http://sudact.ru/regular/doc/4aDucBz1DUZT/?regular-txt=&regular-

case_doc=1. 

9. Бурлаков В.Н. Охрана здоровья населения в сфере товарного 

рынка: уголовно-правовые и криминологические вопросы / В.Н. Бурлаков, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

В.Ф Щепельков, С.М Оленников, Н.И Пряхина, Я.П. Скоробогатько // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2018. –  № 12. С. 178-179. 

 


