
192

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2022, февраль № 1 (58). Подписные индексы – 38683, Р8683

2. Zhuravleva E. S. Moral harm: compensation or reparation. In: Science and education: preserving the past, creating the future. 
Collection of articles of the X int. sci. and pract. conf., in 3 parts. 2017. Рp. 258—260. (In Russ.)

3. Zhogov N. G. Problems of compensation for moral damage: criteria for determining the amount of compensation. Zakonnost’ 
i pravoporyadok v sovremennom obshchestve, 2011, no. 3, pp. 63—67. (In Russ.)

4. Plastinina N. Was the traffic police wrong? Driver! Get compensation from the treasury. Administrativnoe parvo, 2018, no. 4, 
pp. 19—29. (In Russ.)

5. Markosyan K. N. Collisions and gaps in legislative regulation of compensation for moral harm. In: Priority directions for the devel-
opment of science and education. Collection of articles of the XII int. sci. and pract. conf., in 2 parts. Penza, 2020. Рp. 157—159. (In Russ.)

6. Shchegolikhin D. A. Collisions and gaps in compensation for moral harm. Izvestia of the Penza State University named after 
V. G. Belinsky, 2007, no. 7, pp. 81—85. (In Russ.)

7. Sokolov A. Yu., Lakaev O. A. A critical look at the drafts of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation 
and the Procedural Code of the Russian Federation on Administrative Offenses. Administrative Law and Procedure, 2020, no. 8, 
pp. 44—51. (In Russ.)

8. Anisimov V. F. An offense at the expense of the state? Transportation Law, 2017, no. 3, pp. 14—16. (In Russ.)
9. Romanov V. S. The right to compensation for moral damage. Pravo i obrazovanie, 2007, no. 4, pp. 144—150. (In Russ.)
10. Kravchenko A. A. Correlation of protection measures and measures of responsibility as methods of protection of subjective 

civil rights. Russian legal journal, 2015, no. 2, pp. 94—104. (In Russ.)
11. Feneva Yu. A. Compensation for moral harm to an employee caused by illegal actions or inaction of the employer. Meridian, 

2020, no. 19, pp. 183—185. (In Russ.)
12. Zvyagin A. Yu. Compensation for moral harm and damages in the protection of honor, dignity and business reputation. 

Epomen. Global, 2020, no. 14, pp. 45—56. (In Russ.)
13. Nikiforova A. M., Shayakhmetova L. R. Some problems of determining the amount of compensation for moral damage. 

International Journal of the Humanities and Natural Sciences, 2020, no. 2-2, pp. 197—200. (In Russ.)
14. Ivanova A. A., Krivushina E. V. Criteria for moral damage in the protection of consumer rights. In: Actual problems of civil 

law. Collection of sci. works of undergraduate students majoring in Jurisprudence. Tver, 2019. Рp. 39—41. (In Russ.)
15. Tereshchenko A. V. Compensation for moral damage. Law and Life, 2018, vol. 2, no. 4, pp. 30—36. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 14.01.2022; одобрена после рецензирования 17.01.2022; принята к публикации 24.01.2022.
The article was submitted 14.01.2022; approved after reviewing 17.01.2022; accepted for publication 24.01.2022.

© Витовская Е. С., 2022 

Научная статья
УДК 343.57
DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.116

Eveniya Sergeevna Vitovskaya
Lecturer of the Department of Criminal Law,
Kuzbass Institute 
of the FPS of Russia 
Novokuznetsk, Russian Federation
Jane-vit@mail.ru

Евгения Сергеевна Витовская
преподаватель кафедры уголовного права,

Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний 

Новокузнецк, Российская Федерация
Jane-vit@mail.ru
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Аннотация. В статье рассматриваются особенно-
сти общественной опасности преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. На основании научного подхода относительно 
категории «общественная опасность преступления», ее 
сущности и содержания конкретизируются виды обще-
ственной опасности, раскрываются ее отдельные аспек-
ты. Исследуются различные виды общественной опасно-
сти преступления — общая, прецедентная, специальная 
(простая, прогрессирующая). 

Анализ общественной опасности преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ позволил выявить их особенности, к которым отно-
сятся: формирование криминогенной обстановки, выражаю-
щейся в совершении наркозависимыми в целях добычи средств 
для приобретения наркотиков тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; наличие тесной корреляции между преступлени-
ями в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, в связи с тем, что совершение одних 
детерминирует совершение других; преступления в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ направлены против неопределенного широкого круга 
лиц, ставится под угрозу здоровье и жизнь нации в целом. Вы-
явлены особенности общественной опасности преступлений 
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в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ, характеризующихся признаками про-
грессирующей общественной опасности. 

Практическое значение разделения категории обще-
ственной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 
на виды обусловлено тем, что определение и докумен-
тальное закрепление ее параметров позволяет индивиду-
ализировать наказание конкретному лицу, совершившему 

преступление в указанной сфере. Вопрос установления за-
конодателем санкций за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, 
в связи с тем, что они характеризуются прогрессирующей 
общественной опасностью, крайне важен.

Ключевые слова: наркотизация, общественная опас-
ность, преступление, вред, угроза, прогрессирующая опас-
ность, здоровье населения, жизнь, криминогенный фон, 
наркозависимый
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Original article

TO THE QUESTION OF THE PUBLIC DANGER OF CRIMES  
IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS  

AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
12.00.08 — Criminal law and criminology; criminal and penal law (5.1.4 — Сriminal law sciences)

Abstract. The article considers the peculiarities of the pub-
lic danger of crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs 
and psychotropic substances. Based on the scientific approach 
regarding the category of “public danger of a crime”, its es-
sence and content, the types of public danger are specified, its 
individual aspects are revealed. The different types of public 
danger of a crime — general, precedent, special (simple, pro-
gressive) — are investigated.

An analysis of the social danger of crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 
makes it possible to identify their characteristics, which in-
clude: the formation of a criminogenic environment, expressed 
in the commission of grave and especially grave crimes by drug 
addicts in order to obtain funds for the purchase of drugs; the 
existence of a close correlation between crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, as 
the commission of one determines the commission of the other; 
crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs and psy-
chotropic substances are directed against an indefinite wide 
range of persons, endangering the health and life of the nation 
as a whole. The characteristics of the social danger of crimes 
in the field of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic 
substances, characterized by signs of progressive social dan-
ger, are revealed. An analysis of the public danger of crimes 
in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psycho-

tropic substances revealed their characteristics, which include 
the formation of a criminal situation, which is expressed in the 
commission by drug addicts in order to extract funds for the 
purchase of drugs serious and especially serious crimes; the 
close correlation between the crimes of illicit traffic in narcotic 
drugs and psychotropic substances, due to the fact that the com-
mission of some are determined by others; crimes in the field of 
illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances are 
directed against an indefinite wide range of persons, endanger-
ing the health and life of the nation as a whole. The characteris-
tics of the social danger of crimes in the field of illicit traffic in 
narcotic drugs and psychotropic substances, characterized by 
signs of progressive social danger, are revealed.

The practical importance of dividing the category of public 
danger of crimes in the field of illicit traffic in narcotic drugs 
and psychotropic substances into types is due to the fact that 
the definition and documentation of its parameters allows in-
dividualizing the punishment of a particular person who has 
committed a crime in this area. The question of the imposition 
by the legislator of sanctions for crimes in the field of illicit traf-
fic in narcotic drugs and psychotropic substances, due to their 
progressive public danger, is extremely important.

Keywords: drugs, public danger, crime, harm, threat, 
progressive danger, public health, life, criminal background, 
drug addict
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, 

что ни в науке уголовного права, ни в судебно-следствен-
ной практике не сложилось единообразного понимания 
категории «общественная опасность преступления». От-
сутствует единое мнение и по вопросам о содержании и 
видах общественной опасности преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ. Данное обстоятельство препятствует осущест-
влению эффективной борьбы с преступлениями в рассма-
триваемой сфере, поскольку объективная оценка их обще-
ственной опасности важна не только для законодателя при 

дифференциации уголовной ответственности, но и для пра-
воприменителя в процессе индивидуализации наказания.

Изученность проблемы. Вопросы общественной опасно-
сти преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в науке уголовного права 
рассматривались в работах А. Г. Антонова, О. А. Беларевой, 
Л. В. Готчиной, В. Н. Курченко, М. А. Любавиной, Л. М. Про-
зументова, М. Л. Прохоровой, Л. И. Романовой, В. В. Семе-
новой, А. В. Федорова, В. А. Шеслера и др. Однако в этих 
работах дается лишь характеристика сущности общественной 
опасности конкретных преступных деяний в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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Целесообразность разработки темы. Правильная 
уголовно-правовая оценка общественной опасности пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ позволяет уяснить кри-
минологическую обусловленность данных преступлений и 
выявить недостатки уголовно-правовых норм, препятству-
ющих борьбе с наркопреступностью.

Научная новизна заключается в рассмотрении сущно-
сти и вида общественной опасности преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, которые характеризуются прогрессирующей обще-
ственной опасностью. Рассмотрение общественной опасности 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ позволило обосновать, что 
прогрессирующий характер общественной опасности данных 
преступлений проявляется во вреде или угрозе его причине-
ния здоровью населения, жизни отдельных людей, нации,  
а также в создании криминогенного фона, предопределяя со-
вершение как преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, так и иных преступных деяний.

Цель исследования — выработка научного подхода, со-
стоящего в рассмотрении общественной опасности престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, относящейся к прогрессирующей 
общественной опасности и характеризующейся значитель-
ным разнонаправленным негативным потенциалом.

Достижение указанной цели требует решения ряда задач, 
среди которых: анализ категории «общественная опасность 
преступления», раскрытие социально-правового содержания 
общественной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в установлении и изучении проблем уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в сфере здоровья насе-
ления. Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов исследования законодателем 
при совершенствовании системы мер уголовно-правового 
воздействия за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ, а также  
в правоприменительной практике при оценке обществен-
ной опасности преступных деяний в указанной сфере.

Методологической основой исследования выступи-
ли анализ и синтез (при разделении видов общественной 
опасности преступления), дедукция и индукция (в наделе-
нии понятия «общественная опасность преступления» со-
ответствующими признаками), абстрагирование (устране-
ние незначительных признаков при анализе последствий 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ).

Основная часть
Как и любая сложная научная категория, понятие «об-

щественная опасность преступления» активно обсуждается 
в юридической литературе [1, с. 126]. В числе дискусси-
онных проблем — неоднозначность в определении обще-
ственной опасности, наличие свойства универсальности как 
признака преступления, рассмотрение в качестве критерия 
индивидуализации наказания, сложность в определении 
качественной и количественной составляющей обществен-
ной опасности преступления, соотношение общественной 
опасности деяния и уголовно-правовых санкций и др. 

Термину «общественная опасность преступления» с са-
мого начало было присуще значение качественной оценки 

причиненного вреда преступным поведением. Ч. Беккариа 
отмечал, что «настоящим мерилом преступлений является 
вред, причиненный ими обществу» [2, с. 91]. Н. С. Таганцев 
указывал, что «преступное деяние хотя и имеет своим непо-
средственным объектом конкретное благо, но сущность его 
не исчерпывается вредом и опасностью, причиняемым этому 
благу, а по преимуществу заключается в противодействии, 
оказываемом им господству права в государстве» [3, с. 512]. 
П. А. Фефелов рассматривал общественную опасность пре-
ступления не только через материальный ущерб, но и через 
подрыв экономических, политических, социальных, идеоло-
гических основ, которые находятся под охраной уголовно-
го закона [4, с. 10]. Справедливо мнение В. Д. Филимонова, 
который отмечает, что общественная опасность выражает-
ся как во вреде, причиненном преступным поведением, так  
и во вреде, который наступит в будущем в результате совер-
шения новых преступных деяний [5, с. 29].

В уголовно-правовой науке признаки общественной 
опасности преступления выражены в различных аспек-
тах. Каждое суждение представляет собой ступень позна-
ния объективной реальности. Е. В. Епифанова указывает, 
что общественная опасность является важным социальным 
свойством преступления, которое характеризуется причи-
нением вреда или созданием угрозы причинения вреда уго-
ловно-охраняемым интересам [6, с. 4]. Н. Ф. Кузнецова от-
мечает, что данная категория указывает на вредоносность 
деяния, которая причиняет или создает угрозу причинения 
определенного вреда общественным отношениям [7, с. 60]. 
По мнению Ю. А. Демидова, общественная опасность де-
яния выражается не столько в ущербе или угрозе его при-
чинения уголовно-охраняемым отношениям, сколько  
в направленности этого деяния на основные общественные 
ценности [8, с. 217]. Ю. А. Красиков отмечает, что негатив-
ные изменения от общественной опасности совершенного 
преступления способны нарушить упорядоченность систе-
мы общественных отношений [9, с. 71].

Развитие и накопление знаний об общественной опас-
ности преступления привели к тому, что содержание кате-
гории «общественная опасность» рассматривается сквозь 
призму причиненного вреда и создание угрозы его при-
чинения общественным отношениям. Общественная опас-
ность преступного деяния не исчезает, она продолжает 
развиваться как относительно смежных нарушенных обще-
ственных отношений, так и всех общественных отношений, 
входящих в сферу уголовно-правовой охраны. 

Опираясь на концепцию общественной опасности пре-
ступления, разработанную ученым-юристом А. Г. Антоно-
вым [10, с. 7], можно выявить и охарактеризовать виды об-
щественной опасности преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Первым видом общественной опасности преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств явля-
ется общая общественная опасность. Уголовно-правовая 
охрана здоровья населения соотносится с общим предупре-
ждением преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ. Здоровье на-
селения охраняется всегда, поскольку относится к объекту 
уголовно-правовой охраны. Соответственно, не имеет зна-
чение, совершено преступление или нет. 

Ко второму виду общественной опасности преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ относится прецедентная об-
щественная опасность. Она существует наряду с общей  
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общественной опасностью и неотделима от нее. Данный 
вид общественной опасности позволяет наиболее полно и 
всесторонне исследовать вред, причиненный преступле-
нием аналогичным общественным отношениям. Отме-
тим, что он не касается общественных отношений, охра-
няющих здоровье населения. Прецедентная общественная 
опасность позволяет вскрыть объективную обусловлен-
ность формирования негативной практики преступного 
поведения в целом.

Третьим видом общественной опасности преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ является специальная общественная 
опасность, которая подразделяется на простую и прогрес-
сирующую (кумулятивную).

Простая общественная опасность выражается в при-
чинении вреда здоровью населения, чем и исчерпывается. 
Угроза иным уголовно-охраняемым общественным отно-
шениям отсутствует. Существование данного вида обще-
ственной опасности находится в неразрывной связи с об-
щей и прецедентной общественной опасностью. 

Прогрессирующая общественная опасность отличается 
высокой концентрацией опасности. Отличительной чертой 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ является причинение вре-
да здоровью населения, при этом создается реальная угроза 
причинения вреда и иным общественным отношениям, свя-
занным с исходными. Это позволяет прийти к выводу, что 
общественная опасность рассматриваемых преступлений 
характеризуется прогрессирующей опасностью.

Последствия преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ 
проявляются не одномоментно. Многие правопримени-
тели образно называют одним из общественно опасных 
последствий рассматриваемых преступлений «убийство  
в рассрочку». Речь идет об обстоятельствах, когда смерть 
наркозависимого наступает от передозировки. Специа-
листы настаивают, что от одной трети до половины всех 
смертей, связанных с потреблением наркотиков, вызваны 
передозировкой [11, с. 145].

Среди причин инвалидности, вызванной употреблени-
ем наркотиков, приоритетное место занимают гепатит С, 
ВИЧ-инфекция, психические расстройства, обусловленные 
именно наркотической зависимостью. Не менее важной 
проблемой являются высокие показатели заболеваемости и 
неонатальной смертности среди детей, родившихся у нар-
козависимых родителей [12, с. 47]. Дальнейший рост нар-
котизации может привести к полной деградации населения 
и перечеркнуть будущее нашего общества.

Наркобизнес является постоянной сферой интересов 
организованных преступных групп, поскольку незакон-
ное производство и сбыт наркотиков приносит сверхдо-
ход [13, с. 16]. К одному из направлений преступной де-
ятельности относится ввоз наркотиков посредством кон-
трабанды, потому что только преступным группам под 
силу обеспечивать перемещение наркотических средств  
в особо крупных размерах через российскую таможенную 
границу. Деньги, вырученные от такого преступного биз-
неса, идут в том числе на финансирование жизнедеятель-
ности организованных преступных групп, техническую 
оснащенность и повышение «профессионализма».

Преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, являющиеся 

основой наркобизнеса, способствуют росту наркозави-
симости населения. Стимулируя совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, влияя на структурную пере-
стройку российского наркорынка в сторону увеличения 
опасных синтетических наркотиков, наркопреступники 
поражают определенную часть общества наркомани-
ей. Эту крайне негативную социальную болезнь смело 
можно отнести к категории наиболее опасных социаль-
ных противоправных явлений, характеризующихся спо-
собностью к самовоспроизводству [14, с. 25]. В отличие 
от иных категорий правонарушителей, наркозависимые 
лица заинтересованы в расширении сферы своей проти-
воправной деятельности: за вовлечение в процесс нарко-
потребления может быть предусмотрена определенная 
система поощрения в виде предоставления дополнитель-
ной дозы наркотика, что способствует распространению 
данного негативного явления в арифметической и даже 
геометрической прогрессии.

Опасность преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ проявля-
ется во вреде иным общественным отношениям, являясь 
питательной почвой для совершения различных преступ-
ных деяний. Имеются проблемы отмывания денег, полу-
ченных в результате незаконной реализации наркотиков; 
объединения с международным терроризмом; коррупции  
в высших эшелонах власти.

Преступления в анализируемой сфере оказывают край-
не отрицательное влияние на морально-психологическую 
атмосферу в обществе и каждой семье. Семья лишается 
трудоспособного, здорового члена и получает взамен боль-
ного и опасного человека [15, с. 7].

Стоит отметить, что наблюдается рост количества 
преступлений, совершенных наркозависимыми с целью 
добычи средств на приобретение очередной дозы нарко-
тика. Незаконное приобретение наркотиков требует су-
щественных финансовых затрат, поскольку их стоимость 
постоянно увеличивается. Наркозависимые соверша-
ют тяжкие и особо тяжкие преступления, значительное 
число которых совершается в состоянии наркотического 
опьянения или абстинентного синдрома. Наличествует 
связь с насильственной преступностью, опасные свой-
ства наркотиков порождают немотивированную злобу, 
тревогу и агрессию. Особую опасность представляют 
случаи, связанные с так называемыми заказными убий-
ствами, имеющими целью нивелирование конкурентов 
на наркорынке.

Заключение
1. Общественная опасность преступлений в сфере не-

законного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ обладает существенным разновекторным негатив-
ным потенциалом. Это означает, что она имеет прогресси-
рующий характер. 

2. Содержание данного вида общественной опасности 
обнаруживается непосредственно во вреде или угрозе 
его причинения жизни и здоровью как отдельного чело-
века, так и нации в целом. Кроме того, она обусловливает 
создание криминогенного фона для совершения престу-
плений, как связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, так и не связан-
ных с ним.
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