
Организация либо содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов 

 

За организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 232 УК РФ). 

Основной целью установления уголовной ответственности за организацию либо 

содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных 

веществ, является организация противодействия незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а так же защита здоровья населения. 

Притоном является жилое (дом, квартира, комната, дача) или нежилое (сарай, гараж, 

подвал) помещение, систематически предоставляемое одному и тому же лицу либо 

разным лицам для потребления наркотических средств или психотропных веществ.  

Организация притона предполагает подыскание, приобретение или наем жилого или 

нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения различными 

приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего 

использования указанного помещения для потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов несколькими лицами. Преступление признается 

оконченным с момента создания притона. 

Содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по 

использованию помещения, отведенного и (или) приспособленного для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с 

существованием притона после его организации либо эксплуатацией помещения 

(внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, 

обеспечение охраны и т.п.). 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. При этом не имеет значения, преследовал ли виновный 

корыстную или иную цель. 

За организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 232 УК РФ).  

Так, согласно санкции статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, за 

совершение вышеуказанного преступления, предусмотрено наказания в виде лишения 

свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без 

такового. 

Ответственность за данное преступление, в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации, наступает по достижении возраста 16 лет. 

Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей притона 

наркотическими средствами или психотропными веществами либо склонял других лиц к 

их потреблению, его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать 

по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ и соответственно 

статьей 228.1 или статьей 230 УК РФ (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.06.2006 N 14). 
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