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Особенности выявления,
предупреждения и квалификации
преступлений в сфере организации
и содержания наркопритонов
В статье анализируется юридический состав преступления, предусмотренный
ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Особое внимание уделяется проблемам квалификации и предупреждения таких преступных деяний. Внесены
предложения по совершенствованию уголовного и административного законодательства. Сформулированы рекомендации по выявлению и первоначальному этапу
расследования преступлений данной направленности.
Ключевые слова: здоровье населения; наркомания; наркотические средства; психотропные вещества; сильнодействующие вещества; аналоги наркотиков; притоны;
организация либо содержание притонов.

Незаконный оборот наркотиков признается одной из реальных угроз национальной безопасности, здоровью населения и генофонду страны. Наркотизм
стимулирует рост общеуголовной преступности, коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем
и финансирования экстремизма. Наркомания поражает людей независимо от
пола, возраста, социального положения,
расы, религии [1, c. 28].
К наркотическим средствам относятся вещества естественного или синтетического происхождения, включенные в Перечень наркотических средств,
подлежащих контролю в Российской
Федерации на основе российского законодательства и ратифицированных
международных документов. К числу
наиболее распространенных наркотиков
относятся: гашиш, героин, дезоморфин,
марихуана, кокаин, мескалин, метадон,
псилоцибин и др. Схожее определение
имеют психотропные вещества, которые

представлены: амфетамином и его производными, кетамином, катиноном, метаквалоном, празепамом, фенетиллином
и т.д. Аналоги наркотиков – запрещенные
для оборота в РФ вещества естественного
или синтетического происхождения, не
включенные в вышеуказанный Перечень,
воздействие и химическая структура которых сходны с наркотическими средствами или психотропными веществами.
В разные периоды развития уголовного законодательства России виновные
привлекались к ответственности за организацию и содержание притонов: 1) для
распития спиртных напитков; 2) потреб
ления наркотических и одурманивающих
веществ; 3) в сфере игорного бизнеса
и занятия проституцией. В настоящий период уголовная ответственность предусмотрена за организацию либо содержание
притонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 232 УК РФ), а также для занятия проституцией (ст. 241 УК РФ).
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Таблица 1
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество
зарегистрированных
преступлений по
ст. 232 УК РФ
4509
5098
5466
6414
6554
7077
6104

Выявлено лиц,
совершивших
преступления по
ст. 232 УК РФ
3751
4297
4756
5477
5978
6731
6552

Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ,
заключается в том, что оно способствует
распространению наркомании, опасных
инфекционных заболеваний, падению
нравственных и культурных ценностей
современной молодежи. Именно в притонах чаще всего происходит приобщение
к наркотикам, склонение и последующее
вовлечение в наркоманию несовершеннолетних и иных лиц.
Нередко в притонах кустарным способам изготавливают наркотики для последующей реализации. Для жителей городов
притоны являются одной из социально
значимых проблем – в домах, где появляются наркопритоны, постоянно собираются люди в наркотическом (токсическом)
опьянении, создается неблагоприятная
криминальная обстановка, ухудшается санитарно-эпидемиологическое состояние
жилых и прилегающих к ним помещений.
Притоны могут быть замаскированы
под развлекательные и досуговые заведения: ночные клубы, бары, рестораны,
кафе, казино, сауны, офисы и т.д. Такие
заведения на первый взгляд имеют весьма респектабельный и располагающий
к себе внешний вид. Места для потребления наркотиков или сильнодействующих
веществ тщательно маскируются от постороннего взгляда и представляют собой
отдельные комнаты, вход в которые разрешен только по согласованию с администрацией [4, c. 43].

Зарегистрировано
преступлений
по наиболее тяжкому
составу (ч.ч. 2–3 ст. 232 УК РФ)
2934
3426
3719
4211
4435
4930
4892

Количество зарегистрированных преступлений в России по ст. 232 УК РФ и число лиц, привлеченных к ответственности,
по уголовным делам данной направленности за 2006–2012 гг. (таб. 1)1.
Как свидетельствуют приведенные
данные, число уголовных дел, возбуж
денных по ст. 232 УК РФ, из года в год
возрастает, так же как и число лиц, привлеченных к ответственности за подобные уголовнонаказуемые деяния. Такое
положение дел связано с активной деятельностью правоохранительных органов по выявлению, пресечению и противодействию преступлениям данной
направленности. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,
выступают дестабилизирующим фактором развития политических, экономических, идеологических преобразований
в нашей стране, способствуют снижению
физического и психического здоровья
граждан [6, c. 3].1
Проблема организации и содержания
наркопритонов в большей степени характерна для крупных городов России, в том
числе и Республики Татарстан (90% притонов выявлено в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек).
Владельцы наркопритонов нередко совершают противоправные и аморальные
поступки, систематически употребляют
Состояние преступности: данные ЦСИ ФКУ «ГИАЦ
МВД России» // URL: http: // www. mvd.ru
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алкоголь и наркотики, не имеют легального заработка (88–92%).
В начале 2012 г. значительная часть
(около 75%) всех выявленных наркопритонов использовалась для изготовления
и употребления дезоморфина. Наибольшее количество таких притонов было
зарегистрировано в городах Казани (18),
Зеленодольске (17), Бугульме (8) и Лениногорске (4). Однако к осени прошлого года количество потребителей такого
вида наркотика сократилось в несколько
раз. Это связано с ведением запрета на
свободную продажу кодеиносодержащих
препаратов (постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599 вступило
в силу с 1.06.2012), после чего наркопотребители стали переориентироваться на
изготовление наркотиков из смеси пищевого мака и маковой соломы (ацетилированный опий, экстракт маковой соломы).
К началу 2013 г. в Татарстане доля изъятых наркотиков, изготовленных из мака,
возросла с 1,2% до 8,7% применительно
к аналогичному показателю прошлого
года (АППГ). Наибольшее распространение такие наркотические средства получили в г. Альметьевске.
С приходом новых видов психоактивных веществ (ПАВ) в большинстве городов Татарстана существенно изменился
наркорынок, однако проблема изготовления наркотиков кустарным способом
в бытовых условиях по-прежнему остается актуальной. Об этом свидетельствует большое количество больных наркоманией, состоящих на медицинском учете
в связи с потреблением «тяжелых» наркотиков: дезоморфина, героина, опиатов.
К концу 2012 г. на контроле у наркологов
в РТ находилось 10 224 наркозависимых
(88% потребители наркотиков опийной
группы). В г. Казани их численность достигла 3516 человек, в Набережных Челнах – 2236, в Альметьевске – 648, в Нижнекамске – 647, в Зеленодольске – 569,
в Бугульме – 559 2.
2
Информационные материалы МВД по РТ: борьба
с наркобизнесом // URL: mvd.tatarstan.ru

Отдельно следует обратить внимание
на сложившуюся на территории респуб
лики правоприменительную и судебную
практику по преступлениям данной направленности. Так, для возбуждения
уголовного дела по организации либо
содержанию наркопритона требуется не
менее двух раз вынести письменное предупреждение владельцу помещения. Это
значительно увеличивает сроки сбора
первоначального материала, усложняет процедуру доказывания и позволяет
организаторам или содержателям наркопритона продолжать свою преступную
деятельность, но с большей осторожностью и маскировкой.
Не способствует борьбе с притоносодержательством и практика назначения
наказания за это преступление. В большинстве случаев лицам, осужденным по
ст. 232 УК РФ, назначаются наказания,
не связанные с лишением свободы. Они
незамедлительно возвращаются к прежнему образу жизни, продолжают совершать наркопреступления (ст.ст. 228–232
УК РФ) и вовлекают в ряды наркозависимых других лиц.
В Толковом словаре «притон» определяется как «место тайных преступных
сборищ» [2, c. 601]. Помещение, в котором собираются лица, характеризу
ющиеся асоциальными установками, безнравственным поведением, преступным
прошлым. Таким местом может быть
жилое (квартира, дом, дача) или нежилое
(сарай, гараж, чердак, подвал) помещение, которое предназначено или оборудовано для потребления наркотических
средств или психотропных веществ.
Организация притона представляет
собой подыскание или наем помещения
для указанных целей, финансирование,
ремонт, контроль за такой деятельностью.
В этих целях приобретаются мебель, кальяны, шприцы и другие предметы, способствующие функционированию наркопритона. Осуществляются мероприятия
по обеспечению конспирации, налаживаются устойчивые связи с поставщиками
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наркотиков и вербовщиками клиентуры
[3, c. 286–287].
Содержание притона – это фактическое владение и управление помещением,
которое предоставляется для потребления
наркотиков. Оно включает такие дейст
вия, как поддержание порядка и установленных правил, охрана и обеспечение
безопасности, снабжение клиентов необходимыми препаратами и приспособлениями для потребления наркотиков. Чаще
всего содержание притона осуществляется вслед за его организацией, так как такие
действия взаимно дополняют друг друга.
Так, гражданин А., действуя умышленно из корыстной заинтересованности,
игнорируя неоднократные официальные
предупреждения сотрудников полиции
о прекращении содержания притона для
потребления наркотических средств, организовал и содержал в своей квартире
наркопритон. Им на возмездной основе
(за покупку спиртных напитков) предоставлялась квартира трем гражданам
Ч., М. и К, которые в ней употребляли
наркотические средства. В изъятых из
квартиры шприцах эксперты обнаружили остатки наркотического средства
диацетилморфин, а также множество
приспособлений для употребления наркотиков каннабисной группы со следами
наркотических средств. В отношении
гр. А. было возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 232 УК РФ и ряду других наркопреступлений [5, c. 109].
Преступление считается оконченным,
если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом либо разными
лицами неоднократно (два и более раза)
для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов.
Субъект преступления – вменяемое
лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Виновный осознает, что
организует либо содержит наркопритон,
и желает этого. Не имеет значения, какую
цель (корыстную или иную) преследовал
виновный.

К квалифицирующим признакам ст. 232
УК РФ относит те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному
сговору. В части 3 данной нормы установлена ответственность за деяния, совершенные организованной группой. Если
организатор или содержатель притона
снабжает других лиц наркотиками либо
склоняет посетителей к их употреблению,
его действия дополнительно квалифицируются по ст. 2281 или ст. 230 УК РФ.
В связи с тем что уголовная ответственность наступает за неоднократное предоставление помещений для потребления
наркотических средств или психотропных веществ, а первые два раза правоприменитель ограничивается письменным предупреждением о запрете такой
деятельности, предлагаем в Кодекс РФ
об административных правонарушениях
включить ст. 6.14 «Содержание притона
для потребления наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих веществ или их аналогов». По нашему
мнению, наказание за совершение такого правонарушения должно выражаться
в наложении административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.
или административного ареста на срок
до 15 суток.
Такое нововведение, на наш взгляд,
позволит более успешно на практике реализовывать принцип неотвратимости наказания (первые два раза виновный будет
привлекаться к административной ответственности, на третий раз к уголовной).
В связи с чем продолжится совершенствование института административной
преюдиции и практики его применения
(возрастание ответственности в случае
совершения новых однотипных правонарушений в течение года). Помимо
наркотических и психотропных веществ
предметом административного правонарушения будут выступать сильнодействующие вещества. Соответствующее дополнение стоит внести и в ст. 232 УК РФ.
В сентябре 2012 г. на заседании антинаркотической комиссии в Республике
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Татарстан рассматривался вопрос «О при
менении к содержателям наркопритонов
мер, предусмотренных действующим законодательством, за использование жилых и иных помещений для изготовления
и потребления наркотических средств».
Участниками заседания было отмечено
следующее: «…достичь снижения количества преступлений, предусмотренных
ст. 232 УК РФ, одними лишь карательными мерами не представляется возможным. В связи с этим необходима консолидация усилий органов исполнительной
власти, суда, прокуратуры, органов местного самоуправления в решении данной
проблемы».
В настоящее время законодательство Российской Федерации позволяет
более активно применять гражданскоправовые и жилищные нормы, которые
предусматривают прекращение права
собственности на бесхозяйственное содержание жилого помещения и использование его не по назначению (в соответствии со ст. 293 Гражданского
кодекса Российской Федерации и ст. 91
Жилищного кодекса Российской Федерации). Таким образом, одной из форм профилактической борьбы с содержателями
наркопритонов может стать расторжение
договора жилого найма и лишение права
собственности лиц, использующих жилые помещения для организации и содержания притонов для потребления
наркотических средств и психотропных
веществ.
Для сотрудников органов внутренних дел предлагаем следующие методические рекомендации по выявлению
и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. При получении сообщения об организации притона
для потребления наркотических средств,
психотропных или сильнодействующих
веществ необходимо тщательно проверить первоначальную информацию. Используя оперативно-розыскные меры,
необходимо выявить лиц, посещающих
притон с целью употребления нарко-

тиков, а также возможных свидетелей
и очевидцев такого противоправного
поведения.
Наряду с установлением наблюдения
посетить указанное помещение (заведение) под благовидным предлогом (проверка паспортного режима, санитарного
состояния, соблюдения противопожарных правил, работа по жалобам и заявлениям). Используя гласные и негласные
источники получения информации, необходимо установить:
– кто проживает в интересующем помещении, кому оно принадлежит;
– планировку помещения и способ проникновения в него (условный стук, пароль, сигнал и т.д.);
– график работы заведения или функционирования притона (в какое время
собираются клиенты и как долго они
находятся в нем);
– источники и каналы поступления нар
котиков в притон и др.
При этом необходимо обращать внимание на имеющиеся в помещении специфические запахи, наличие приспособ
лений для изготовления и потребления
наркотиков. После подтверждения информации о незаконной деятельности
необходимо приступить к мероприятиям, направленным на документирование
преступных действий (провести тщательный осмотр места происшествия,
личный досмотр граждан, находящихся в притоне, направление задержанных на медицинское освидетельствование и др.).
С целью последующего возбуждения
уголовного дела по ст. 232 УК РФ первоначально необходимо собрать следу
ющие документы:
1. Рапорт об обнаружении признаков преступления и передаче материала
в подразделение дознания для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
соответствующее постановление о передаче материала по подследственности.
2. Протокол осмотра места происшест
вия (жилища, помещения, заведения).
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3. Сопроводительное письмо о направлении изъятых предметов на исследование.
4. Опросы задержанных лиц.
5. Опросы членов семьи.
6. Опросы соседей.
7. Опросы понятых.
8. Опрос притоносодержателя.
9. Справка эксперта о результатах химического исследования изъятых веществ.
10. Справка из домоуправления о
прописке притоносодержателя.
Если нет достаточных оснований для
возбуждения уголовного дела, то сотрудник полиции составляет мотивированный
рапорт о постановке данного помещения
на профилактический учет как притон.

К данному рапорту прилагаются: акт медицинского освидетельствования, объяснения задержанных и другие материалы.
В отношении притоносодержателя выносится официальное предостережение
о прекращении организации либо содержания притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов.
На основании собранного материала
участковым уполномоченным полиции
заводится накопительное дело. В случае наличия достаточных оснований для
возбуждения уголовного дела собранные
материалы передаются дознавателю или
следователю.
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