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По общему правилу, общественная опасность 
преступления является его обязательным призна-
ком, который раскрывает сущность преступного 
деяния, его социальную природу.

В юридической науке общественную опасность 
преступления чаще всего связывают с его вредонос-
ностью, т.е. с тем, что преступлением причиняется 
или может быть причинен (есть угроза причинения) 
вред (ущерб) обществу (см.: [1, c. 18–25; 2, c. 131–
137; 3, c. 16–76; 4, c. 62–63; 5, c. 24; 6, c. 118, 163]).

Вместе с тем существует мнение о том, что об-
щественная опасность преступления состоит в воз-
можности его повторяемости, так как преступлени-
ем признаются не единичные общественно опасные 
эксцессы, а такие деяния, которые обладают преце-
дентным характером, несут в себе свойства челове-
ческой практики (см.: [7, c. 138; 8, c. 27; 9, 27–30]).

Представляется, что обе позиции являются пра-
вильными, но несколько односторонними. Так, 
вряд ли можно признавать преступными такие де-
яния, которые хотя и причиняют вред обществу, од-
нако не обладают свойствами человеческой практи-
ки (прецедентом). С другой стороны, человеческое 
поведение нельзя признавать преступным только 
на основе того, что оно несет в себе свойства чело-
веческой практики. Деяние должно быть одновре-
менно и вредоносным и обладать свойством преце-
дентности. Кроме того, вряд ли можно считать об-
щественно опасным то поведение, которое уже ре-
ально причинило вред обществу, поскольку в таком 
случае общественная опасность реализовалась. 
В этой связи считаем, что вредоносность деяния 
состоит в способности его причинять вред обще-
ству. Если же исходить из иного, то вряд ли возмож-
но обосновать установление уголовной ответствен-
ности за приготовление к преступлению (ч. 2 ст. 30 
УК РФ), когда вред не только не наступил, но и не 
начал причиняться.

Представляется, что под общественной опас-
ностью преступления следует понимать, как его 
способность причинить вред, имеющий уголовно-
правовое значение, так и его прецедентность (воз-
можность повторения в будущем), несущую угрозу 
причинения такого вреда (см.: [10, c. 42, 79–80]).

На наш взгляд, данный подход применим к рас-
смотрению общественной опасности преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, которая включает в себя как вредо-
носность деяний (т.е. их способность причинить 
вред обществу), так и их прецедентность.

Социальная вредоносность преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств, состоит в их способности порождать нега-
тивные для общества последствия и, прежде всего, 
в расширении и углублении (изменении качествен-
ных характеристик) наркотизации населения, про-
живающего в конкретном регионе страны.

Общественную опасность наркотизации населе-
ния можно рассматривать в двух аспектах: меди-
цинском и социальном.
Медицинский аспект заключается в том, что 

применение наркотических средств опасно для здо-
ровья человека. Так, препараты конопли ускоряют 
частоту работы сердечной мышцы, от этого серьез-
но страдает сердце. Употребление наркотиков при-
водит к повреждению головного мозга (ухудшается 
память, снижаются познавательные способности 
человека, нарушаются основные функции) [11]. 
Помимо этого у некоторых наркозависимых людей 
появляется чувство страха и тревоги [12, c. 183]. 
Часть наркотических средств употребляется только 
внутривенно, отсюда очень высокий риск заразить-
ся  СПИДом, сифилисом, гепатитом (особенно при 
использовании общего шприца). Минздрав России 
отмечает, что 95.0 % опийных наркоманов в нашей 
стране больны гепатитом [13, c. 109].

В психиатрии наркоманией называют болезнь, «вы-
званную систематическим употреблением сред ств, 
включенных в государственный список наркотиков и 
проявляющуюся психической, а иногда и физичес-
кой зависимостью от них» [14, с. 225]. Психическая 
зависимость проявляется во все большем желании 
продолжить употребление наркотического вещества, 
при этом нередко пренебрегая путями его добычи и 
связанными с неприятными, опасными и тяжелыми 
последствиями. По мнению специалистов, «в про-
цессе развития болезни данная зависимость посте-
пенно охватывает всю сферу психической деятель-
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ности, находя самые различные проявления: это и 
одобрительное отношение к наркотическим вещест-
вам и употребляющим его людям, и усиливающееся 
отношение к наркотику как к ценности, имеющей 
первостепенное значение в иерархии ценностей лич-
ности» [там же, с. 271]. Перерыв в употреблении вы-
зывает состояние напряжения и резко усиливает 
влечение к наркотикам. По мнению Д.В. Колесова 
наркотик не только становится объектом новой пот-
ребности, но и начинает доминировать в психике 
человека [15, c. 37]. Физическая зависимость разви-
вается и тогда наркотическое вещество становится 
постоянно необходимым, для поддержания нор-
мального функционирования организма. Перерыв в 
его регулярном поступлении в организм вызывает 
болезненное состояние – абстинентный синдром, 
которое исчезает после введения очередной дозы 
наркотика. Начавшись с функциональных наруше-
ний, болезнь приобретает прочное морфологичес-
кое основание. У наркомана развивается толерант-
ность к наркотику, побуждая его увеличивать дозу 
принимаемого наркотического вещества и перехо-
дить на более «тяжелые» наркотики. На стадии яв-
ного развития физической зависимости нарастает 
общее истощение организма, проявляющееся в сла-
бости, неспособности к умственным и физическим 
усилиям, сильной степени похудения, человек вы-
глядит внешне намного старше своих лет. Отчетли-
во видны признаки тяжелого отравления организма, 
что является причиной многих болезней. Больные 
наркоманы являются разносчиками венерических 
заболеваний и ВИЧ-инфекции, что порождает для 
общества много новых проблем. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, в настоящее 
время в мире насчитывается более 40 млн. людей, 
живущих с вирусом ВИЧ и СПИД, 20 млн. – уже нет 
в живых. В 2001 г. СПИД унес жизни еще 3 млн. че-
ловек, в том числе 580 тыс. детей. По темпам роста 
числа носителей ВИЧ-инфекции Россия занимает 
первое место в мире. По данным экспертной оценки, 
российский вариант распространения ВИЧ-инфек-
ции самый страшный, так как она распространяется 
параллельно с таким высоким уровнем наркотизации 
населения, какого не отмечалось ни в одной стране 
мира. Почти 90.0 % выявленных случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией были связаны с внутривенным 
употреблением наркотиков, а установленной причи-
ной заражения явилось использование общих шпри-
цов и игл (см.: [16, с. 8–9]).

По сведениям Всемирной организации здраво-
охранения, в России на каждого четвертого ВИЧ-
инфицированного приходится три наркомана в воз-
расте от 17 до 30 лет [17, c. 30].

В Кемеровской области процентное соотноше-
ние аналогично, однако возрастной период нарко-
манов несколько шире: с 16 до 32 лет.

Социальный аспект состоит в самых разнооб-
разных негативных последствиях, наступающих 
для общества.

Во-первых, эта группа преступлений оказывает 
дестабилизирующее воздействие на главные сос-
тавляющие общества: экономику и социальную 
сферу, перекрывая первую, заставляя изыскивать 
дополнительные средства на борьбу с незаконным 
оборотом наркотических средств (речь идет и о со-
держании специальной службы, и о необходимости 
подготовки ее кадрового состава и т.п.), деформи-
руя социально-психологический климат в обществе, 
ухудшая качество жизни многих людей. Последнее 
обусловлено тем, что появляется большое число 
людей, как правило, в социально активном возрас-
те, прежде всего молодежи, которое становятся бал-
ластом для общества, поскольку эти люди теряют 
способность к позитивной деятельности (например, 
созданию семьи, службе в армии, работе на произ-
водстве, учебе в учебном учреждении и т.п.), либо 
эти способности, в связи с систематическим при-
емом ими наркотических средств, начинают утрачи-
ваться в геометрической прогрессии. В этой связи 
отметим, что в научной литературе выделены сле-
дующие компоненты социальной опасности нарко-
тизации населения.

Наркоманы – объективно плохие работники, 
поскольку их физическое состояние неудовлетвори-
тельно, а периодически наступающая абстиненция 
выводит их из строя [18, c. 105–107]. Они субъек-
тивно плохие работники, поскольку все их помыслы 
связаны с наркотиками и главным содержанием 
мыслей наркомана является способ их добывания. 
В этой связи, в условиях рыночных отношений, лю-
бое предприятие стремится избавиться от неради-
вых работников, лодырей, опустившихся пьяниц 
или одурманенных и плохо соображающих нарко-
манов в первую очередь [19, c. 9]. Под воздействием 
наркотиков постепенно, но последовательно проис-
ходит деградация личности, что с неизбежностью 
превращает наркоманов сначало в злостных нару-
шителей общепринятых правил поведения, а затем, 
нередко, в преступников. Так, в 2004 г. в России 
было выявлено 5 963 лица, совершивших прес-
тупления в состоянии наркотического и токсическо-
го опьянения, из них 371 человек совершили пре-
ступление, будучи в несовершеннолетнем возрасте 
[20, c. 20, 51]. Государство не просто лишается свое-
го трудоспособного гражданина, но и приобретает 
тяжелобольного, да и к тому же еще и общественно 
опасного человека, которого необходимо будет ле-
чить, кормить, обслуживать, содержать, но что бо-
лее важно – от которого нужно будет защищаться и 
защищать окружающих людей.

Общество при этом вынуждено нести значи-
тельные материальные расходы на содержание 
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большого числа государственных органов как от-
носящихся к системе правоохранительных, так и 
других – медицинских (например, задействован-
ных, с одной стороны, на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков, с другой, – на оказание ме-
дицинской, психологической, социальной помощи 
хронически больным наркоманией). Очевидно, что 
помимо огромных финансовых затрат требуются 
отвлечение немалых людских ресурсов, изымае-
мых из производственной сферы в связи с необхо-
димостью обслуживать данную категорию людей. 
Огромные материальные средства необходимы для 
лечения, как самих наркоманов, так и рожденных 
ими ослабленных физически и психически искале-
ченных, неполноценных детей. В данном случае 
речь идет не только о необходимости производства 
или закупки дорогостоящих лекарств, но и строи-
тельства специальных медицинских и реабилита-
ционных учреждений, где бы происходило лече-
ние, содержание и реабилитация бывших наркома-
нов. Обществу необходимы и специальные учреж-
дения для брошенных родителями-наркоманами 
своих детей, специальные школы для обучения 
умственно отсталых детей. Все это требует допол-
нительных финансовых затрат, без которых не 
обойтись обществу, если в нем высокий уровень 
наркотизации населения. Данные последствия, 
безусловно, относятся к характеристике обще-
ственной опасности рассматриваемого нами явле-
ния.

Во-вторых, деятельность по незаконному обо-
роту наркотиков нередко обусловливает межэтни-
ческие конфликты в стране, поскольку известно, 
что данный вид преступности относится к так на-
зываемой этнической преступности. Так, в январе-
феврале 2005 года в г. Искитиме Новосибирской 
области были сожжены несколько домов. Без кры-
ши над головой остались около сорока цыганских 
семей, вынужденных уехать из города. Погорельцы 
в своем большинстве занимались незаконным обо-
ротом наркотических средств, что и послужило 
причиной массовых поджогов в г. Искитиме, при 
полной поддержке местного населения [21]. Нали-
чие подобных конфликтов в стране, где проживает 
большое количество людей разных национальнос-
тей и народностей – явление нежелательное, пос-
кольку это ведет к расслоению общества по наци-
ональному признаку, к формированию чувства на-
циональной нетерпимости у населения, а в целом к 
дестабилизации общества.

В-третьих, наркотики сегодня становятся час-
тью субкультуры многих слоев населения, в пер-
вую очередь – молодежи. Под их влиянием проис-
ходит изменение нравственных ценностей многих 
молодых людей. Известно, что наркотики широко 
распространены на молодежных вечеринках, дис-

котеках, во многих ночных клубах, где продаются, 
наряду со спиртными напитками, отдыхающей 
молодежи, которая, употребляя наркотики, стре-
мится уйти от реальных жизненных проблем в 
мир иллюзий. Жизнь этих молодых людей сводит-
ся к желанияю получить удовольствие («кайф») 
именно сейчас, о будущем, как правило, они не ду-
мают.

Значительная часть населения и, прежде всего 
подрастающее поколение, достаточно терпимо, без 
какого либо осуждения относятся как к тем, кто 
употребляет наркотики, так и к тем, кто их распро-
страняет, полагая, что ничего страшного не происхо-
дит. Это, в определенной мере, способствует росту 
наркомании в стране и увеличению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Так по официаль-
ным данным Минздрава РФ на учете, с диагнозом 
«наркомания» находятся свыше 500 тыс. человек, 
что значительно больше, чем было в 80–90-е гг. про-
шлого века (см.: [22, с. 10]). В то же время, по дан-
ным МВД России, в 1990 г. было зарегистрировано 
16 255 преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, а в 2004 г. –150 096, 
т.е. рост преступлений составил более чем в 9 раз.

В условиях упорно насаждаемого мнения, что 
каждый человек волен сам распоряжаться своей 
судьбой по собственному усмотрению, что вмеша-
тельство в чужую жизнь ущемляет в чем-либо пра-
ва человека, происходит реальное отчуждение лю-
дей друг от друга, что обусловливает падение 
нравственных устоев в обществе, становится осно-
вой для формирования безразличного и равнодуш-
ного отношения ко всему, что происходит, лишь бы 
не затрагивало личные интересы конкретного лица. 
Такая обстановка сама по себе служит питательной 
основой для умножения человеческих пороков, 
способствуя расширению масштабов антиобщест-
венной (в том числе и преступной) деятельности 
людей, их вовлеченности в сомнительные экспери-
менты с риском для здоровья, а нередко и жизни.

В-четвертых, расширение наркотизации за счет 
вовлечения в потребление новых людей обусловли-
вает появление значительной категории людей, же-
лающих извлечь материальную выгоду от незакон-
ной продажи наркотиков. Эти люди ищут контакты 
с оптовыми наркоторговцами и становятся актив-
ными распространителями наркотиков. На нарко-
манах можно хорошо заработать. Так по данным 
социологов, сумма ежедневных трат на наркотики 
варьируется от 189 тыс. рублей до 260 тыс. рублей, 
что в пересчете по курсу конца 1997 года составило 
от 30 до 50 долларов США (см.: [23, с. 6]). Причем, 
цена на наркотики не стабильна, определяется мно-
гими обстоятельствами (спрос, уровень организа-
ции работы сбытчиков, уровень риска, сезон и др.), 
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но, тем не менее, доходы распространителей ста-
бильно высокие, что удерживает многих в занятии 
этим видом противоправной деятельности. В стра-
не развиваются и набирают силу наркотические 
кланы, представители которых вмешиваются в эко-
номику, политику, как отдельных регионов, так и 
страны в целом [24, c. 5].

В пятых, происходит глобализация и объедине-
ние усилий в транснациональном обороте наркоти-

ков и слияние с международным терроризмом. Так, 
в последние годы Россия стала притягательной для 
международной наркомафии не только тем, что по 
ее территории успешно переправляются наркотики, 
следуя транзитом в другие страны, но и тем, что 
она превратилась в огромный рынок сбыта нарко-
тических и психотропных веществ. Поставка нар-
котиков осуществляется из ближнего и дальнего 
зарубежья. 
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ЗА НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
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Неприкосновенность частной жизни – сравни-
тельно молодой институт для российского законо-
дательства. Такое «невнимание» к данному праву 
со стороны законодателя можно объяснить тем, что 
оно свойственно демократическим государствам, а 

в России демократические перемены в том смысле, 
который им придается современниками, начались 
только с 1861 г. – года отмены крепостного права. 
Эта отмена изменила систему российского законо-
дательства, сделав его ориентированным на демок-
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