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Действия по организации и содержанию притонов для потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ нередко являются источником одной из са-
мых латентных форм распространения наркотиков. В притонах происходит не только 
употребление наркотических средств зависимыми лицами, но и расширение их круга за 
счет привлечения других лиц к употреблению наркотиков, а также вовлечение несовер-
шеннолетних в этот процесс. Поэтому общественная опасность данного преступного 
деяния налицо. 

Вместе с тем, возникает ряд вопросов при толковании признака "притон", 
который не нашел своего однозначного понимания ни в доктрине уголовного права, ни 
в правоприменительной деятельности. 

Согласно филологическому пониманию притон - место, дом, где собира-
ются с преступными или другими неблаговидными целями1, место тайных преступных 
сборищ

2. 
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 "О су-

дебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" конкретного понятие 
притона не дано. Вместе с тем, из разъяснения организации притона, вытекает, что под 
наркопритоном следует понимать жилое или нежилое помещение, используемое для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несколь-
кими лицами3. Далее в этом Постановлении при разъяснении понятия "содержания 
притона" конкретизируется, что используемое помещение должно быть отведено и 
(или) приспособлено для потребления наркотических средств или психотропных ве-
ществ. 

В уголовно-правовой литературе можно встретить различные определения 
признака "притон". По мнению Э.Ф. Побегайло, притон - это жилое (квартира, комната, 
дача, дом) или нежилое помещение (подвал, чердак, сарай и т.п.), систематически пре-
доставляемое виновным для потребления наркотических средств или психотропных 
веществ

4. С.В. Полубинская полагает, что под притоном следует понимать любое по-
мещение - жилое или нежилое, обычное либо специально оборудованное - предостав-
ляемое или используемое для потребления наркотических средств или психотропных 

                                                           
1 Малый академический словарь / под ред. А.П. Евгеньева. - М.: Институт русского языка Академии наук 
СССР. 1984. С. 534.  
2 Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова - СПб.: Норинт. 1998. С. 233.  
3 БВС РФ. № 8. август, 2006. 
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Ле-
бедева. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 531. 



веществ
5. С.В. Максимов считает, что притон - это любое приспособленное для целей 

потребления наркотиков или психотропных веществ жилое или нежилое помещение
6.  

Как видно, и в указанном постановлении, и в уголовно-правовой литературе 
отмечается, что притон - это, в первую очередь, жилое или нежилое помещение. Поэтому 
возникает вопрос - любое ли жилое помещение может признаваться притоном.  Согласно 
сложившейся практике, если жилое помещение, предоставляемое для потребления нар-
котических средств, используется для собственного проживания, то такие действия как 
организация или содержание притона правоприменительными органами не расценива-
ются. 

Так, Верховным Судом осуждение Мингазова А.М. по ч. 1 ст. 232 УК РФ 
признано необоснованным, поскольку  дом, где проживал Мингазов А.М., использо-
вался им по прямому назначению, как жилое помещение. Эпизодическое же употреб-
ление в доме, а также во дворе дома изготовленных осужденным наркотических 
средств их потребителями - Ш., И.Ш. и А. по смыслу закона не может рассматриваться 
как организация и содержание притона7.  

Можно привести еще один пример. Как изложено в приговоре суда,  дейст-
вия Р.А., связанные с организацией и содержанием притона для потребления наркоти-
ческих средств, выразились в том, что она по месту своего жительства систематически 
предоставляла наркозависимым лицам возможность потреблять наркотические средст-
ва, обеспечивая необходимыми предметами: домашнюю утварь, столовые принадлеж-
ности и газовую плиту. Однако Президиум Верховного суда Чувашской Республики, 
признав квалификацию по ст. 232 УК РФ излишней, указал, что  указанная квартира, 
где проживала Р.А., использовалась ею по прямому назначению, как жилое помещение 
и целенаправленно для изготовления и потребления наркотических средств не приспо-
сабливалась. Употребление в квартире Р.А. наркотических средств не может расцени-
ваться как организация притона8. 

Вместе с тем, по мнению специалистов в области уголовного права такой 
подход представляется спорным9. 

В приведенных примерах, квартиры, безусловно, использовались для упот-
ребления наркотиков, однако, как следует из разъяснений высшей судебной инстанции 
(В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14), они должны 
быть не только использованы с данной целью, но еще отведены или приспособлены для 
этих целей.  

Поэтому правильно уточнены Верховным Судом критерии, по которым 
жилое помещение может быть признано притоном. В Обзоре судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г.), Верховный Суд РФ разъяснил: « … факт прожи-
вания виновного в помещении, признанном притоном, на квалификацию его действий 
не влияет. Он может получить возможность использовать помещение в качестве прито-
на в силу различных обстоятельств: на основании свидетельства о собственности, дого-
вора найма, аренды помещения, он может состоять в родственных и близких отноше-
ниях с владельцем помещения, использовать в силу должностных полномочий поме-
                                                           
5 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. - М.: 
Спарк, 2002. С. 634. 
6 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. - М.: 
ЭКСМО, 2004. С. 410. 
7 Определение Верховного Суда РФ от 13 октября 2011 г. N 43-Дп11-7 // КонсультантПлюс 
8 Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 20 сентября 2013 г. N 44-
274/2013 // Консультант плюс 
9 Гарбатович Д. Понятие Наркопритона (ст.232 УК РФ) // Уголовное право 2012 № 6. С. 24  



щение, принадлежащее юридическому лицу, и т.п. … Использование уже имеющегося 
у виновного помещения (например, собственной квартиры) для потребления наркоти-
ческих средств является организацией притона только в том случае, если оно осущест-
вило целенаправленные конкретные действия по приспособлению такого помещения 
под притон ( произвело ремонт, переделало помещение, оборудовало его вытяжными, 
вентиляционными системами, установило в нем технику, приборы, приспособления для 
приготовления и потребления наркотических средств, технику для обеспечения «безо-
пасности» и конспирации клиентов, мебель и т.п.)10. 

Таким образом, жилое помещение может признаваться притоном, когда 
виновный приобрел его специально для употребления наркотиков другими лицами, а 
также, когда виновный использует уже имеющееся жилое помещение не только для 
проживания, но и одновременно специально его приспособило для употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ иными лицами. 

Так, Президиум Пермского районного суда исключил осуждение Ж. по ч. 1 
ст. 232 УК РФ за организацию притона так как, несмотря на то, что Ж. использовал 
квартиру по прямому назначению, как жилое помещение, так и для потребления нарко-
тического средства, которое он сам изготавливал и употреблял совместно с другими 
лицами, однако целенаправленных действий по приспособлению квартиры под притон 
(произвело ремонт, переделало помещение, оборудовало его вытяжными, вентиляци-
онными системами, установило в нем технику, приборы, приспособления для приго-
товления и потребления наркотических средств, технику для обеспечения "безопасно-
сти" и конспирации клиентов, мебель и т.п.) не совершал

11. 
Второй проблемой, связанной с толкованием признака "притон", является 

понимание нежилого помещения. В данной связи уместно привести филологическое 
понимание слова "помещение" - это внутренность здания, место, где что-нибудь поме-
щается

12. Употребление в понятиях "притон" и "помещение" слова "место" дают неко-
торым авторам основания толковать понятие притон достаточно широко. 

Т.М. Клименко предлагает под притоном понимать место преступных сбо-
рищ для систематического потребления наркотиков13. Г.М. Горничар определяет при-
тон как «любое жилое или не жилое помещение (строение) независимо от форм собст-
венности, а так же любое другое место, предназначенное для постоянного либо вре-
менного нахождения людей, приспособленное для потребления наркотиков»14. Такое 
понимание притона вызывает возражение, так как далеко не любое место может при-
знаваться притоном, и это следует из понятия помещения. 

Поэтому справедливыми являются попытки авторов выделить четкие крите-
рии притона с целью установления рамок данного понятия, его границ. 

 В.М. Хомутов выделяет территориальный, целевой, временной и функ-
циональный признаки притона15. Территориальный признак, по мнению автора, заклю-

                                                           
10 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 27 июня 2012г.) // Консультант плюс 
11 Постановление Президиума Пермского Краевого суда от 12 октября 2012 г. по делу N 44у-350 // Кон-
сультант плюс 
12 Ожегов С.И., Щведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азбуковик, 1999. С. 559 
13 Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. -  Саратов. 2003. С. 167. 
14 Горничар Г.М. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или 
психотропных веществ (ст.232 УК РФ) как одна из наиболее опасных форм распространения наркотиков. 
Притоны для потребления наркотических средств // Бизнес в законе. 2011. № 5. С. 106. 
15 Хомутов В.М. К вопросу о понятии притона для потребления наркотических средств или психотроп-
ных веществ // Наркоконтроль. 2005. № 1. С .25. 



чается в том, что притон представляет собой определенное место, имеющее простран-
ственное ограничение (стены), поэтому это всегда  помещение. В.И. Кузнецов указыва-
ет на наличие физического, целевого и юридического признаков16.  По мнению автора, 
физический признак заключается в материальности, поэтому к притону можно относить 
не только жилое либо не жилое помещение, но и автомашины, а также участки местно-
сти.  

Обобщая приведенные точки зрения, отметим, что обязательным является, 
безусловно, целевой признак притона, поскольку цель его организации - это употреб-
ление наркотических средств и психотропных веществ другими лицами, кроме прожи-
вающих там. Вторым признаком, конечно, является, территориальный, поскольку при-
тоном может признаваться лишь жилое и нежилое помещение. Такая позиция поддер-
живается высшей судебной инстанцией и большинством криминалистов. И является, с 
нашей точки зрения, верной. Третьим обязательным признаком является временной 
признак. По крайне мере, судебная практика в качестве обязательного признака прито-
на рассматривает систематическое употребление в нем наркотических средств и психо-
тропных веществ.  

Как отмечено в одном судебном решении, несколько фактов употребления 
в данной квартире наркотических средств не являются основанием для признания дан-
ного помещения притоном17.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 отме-
чено, что содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том случае, 
если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз либо 
разными лицами для потребления наркотических средств и психотропных веществ

18. 
Таким образом признаками "притона" является территориальный (жилое 

или нежилое помещение), целевой (употребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ) и временной (систематическое употребление указанных веществ). 

Однако с целью поддержания единообразия судебной практики Верховно-
му суду РФ следует дать официальное толкование признака ст. 232 УК РФ "притон".  
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