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Наличие наркотиков, а именно их до-
ступность в приобретении, возможность 
изготовления и потребления является од-
ним из основных обстоятельств, способ-
ствующих наркотизации населения [1]. 
Проводимая в Российской Федерации 
антинаркотическая политика диктует не-
обходимость поиска новых законодатель-
ных путей решения этой проблемы.

Действующее законодательство пред-
усматривает комплекс мер по противо-
действию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, как для личного потре-
бления, так и в целях сбыта, пропаганде 
наркотических средств, употреблению их 
в общественных местах. В частности, 
установлена уголовная ответственность 
за систематическое предоставление по-
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В статье обосновывается необходимость совершенствования законо-
дательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, в части введения ответственности за разовое, а также неоднократ-
ное или несистематическое предоставление помещений для потребления 
наркотиков. Обращается внимание на отдельные проблемы в правопри-
менительной практике территориальных органов МВД России, в части 
пресечения преступлений, предусмотренных ст. 232 УК РФ. Предлагается 
рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за единора-
зовое предоставление помещения для потребления наркотиков в отноше-
нии лиц, подвергнутых административному наказанию за аналогичное де-
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The article substantiates the need to improve the legislation of the Russian 
Federation on administrative offenses, in terms of the introduction of 
responsibility for one-time, as well as repeated or unsystematic provision of 
premises for drug consumption. Attention is drawn to certain problems in the 
law enforcement practice of the territorial bodies of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, in terms of the suppression of crimes under Art. 232 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. It is proposed to consider the issue of 
introducing criminal liability for the one-time provision of premises for drug use 
in respect of persons subjected to administrative punishment for a similar act 
within one year. 
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мещений для потребления наркотических 
средств. Для привлечения к уголовной от-
ветственности по статье 232 УК РФ необ-
ходимо доказать, что помещение предо-
ставлялось для потребления наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов более двух раз, что на практи-
ке является затруднительным. 

По данным МВД России, по-прежнему 
организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление по-
мещений для потребления наркотиков яв-
ляется одним из основных факторов, спо-
собствующих распространению наркома-
нии в стране. В большинстве субъектов 
страны, в том числе в связи с введением 
предметно-количественного учета кодеи-
носодержащих препаратов, отмечается 
отсутствие фактов кустарного производ-
ства наркотиков для их последующего по-
требления (дезоморфин, первитин). Ос-
новную долю изъятий составляют синте-
тические наркотические средства и нар-
котики каннабисной группы, представля-
ющие собой готовые к потреблению фор-
мы, не требующие создания каких-либо 
особых условий или наличия приспосо-
блений для их употребления [8].

Вопросы привлечения к уголовной от-
ветственности по ст. 232 УК РФ широко и 
подробно обсуждаются в научной литера-
туре и являются предметом соответству-
ющих научных исследований [2-5]. Одна-
ко в указанных работах, а также в иной 
литературе не рассматривается вопрос о 
возможности установления администра-
тивной ответственности за разовое, а 
также неоднократное или несистематиче-
ское предоставление помещений для по-
требления наркотиков. Сергеева А.А. от-
мечает, что введение административной 
ответственности за однократное предо-
ставление помещения для потребления 
наркотиков могло бы стать действенной 
профилактической мерой в борьбе со 
злоупотреблением наркотическими сред-
ствами и психотропными веществами [6].

О целесообразности внесения изме-
нений в законодательство об админи-
стративных правонарушениях с целью 
установления ответственности за указан-
ное выше деяние отмечается в информа-
ционно-справочных материалах МВД 
России. 

В пользу указанной инициативы при-
водятся следующие аргументы:

1) в притонах создаются благоприят-
ные условия для немедицинского потре-
бления наркотиков, вовлекаются новые 
потребители, в том числе несовершенно-
летние, также создаются условия для 
подготовки и совершения новых престу-

плений, распространения опасных болез-
ней (СПИД, гепатиты В и С);

2) потребление в наркопритоне новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ не образует уголовно-наказуемого 
деяния;

3) повышение осведомленности со-
держателей притонов о нормах действу-
ющего законодательства приводит к тому, 
что последние стремясь избежать уголов-
ной ответственности после выявления и 
установления двух фактов потребления 
наркотиков, прекращают свои противо-
правные действия или продолжают их со-
вершать по новому адресу;

4) предварительная проверка инфор-
мации о функционировании наркопритона 
предполагает обширный круг провероч-
ных мероприятий, а непосредственное до-
кументирование противоправной деятель-
ности включает в себя длительный, слож-
ный, динамичный процесс, требующий 
скоординированных действий ряда под-
разделений органов внутренних дел [7];

5) в 1 полугодии 2020 годасотрудника-
ми подразделений наркоконтроля терри-
ториальных органов МВД России проведе-
но 387 мероприятий по проверке 348 нар-
копритонов, по которым впоследствии уго-
ловные дела не возбуждались. В ходе дан-
ных мероприятий выявлено и задокумен-
тировано 984 административных правона-
рушения по ст. 6.9 КоАП РФ, что в большин-
стве случаев повлекло возбуждение уго-
ловных дел по тяжкой статье в отношении 
неустановленных сбытчиков наркотиков. 
Однако отмечается, что 285 лиц предо-
ставлявших помещения для потребления 
наркотиков не были привлечены к ответ-
ственности. При этом 36 из них продолжи-
ли свою противоправную деятельность по 
предоставлению помещений для потре-
бления наркотиков по новому адресу [8].

Введение административной ответ-
ственности за единоразовое, неодно-
кратное или несистематическое предо-
ставление помещения для потребления 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, 
не может решить всех проблем которые 
отмечаютсяв информационно-справоч-
ных материалах МВД России.

К числу проблем связанных с реализа-
цией мер административной ответствен-
ности за единоразовое предоставление 
помещения для потребления наркотиче-
ских средств можно отнести следующие:

Указанное предложение не исключает 
возможности уклонения наркопотребите-
лей посещающих наркопритоны от ответ-
ственности путем отказа от выполнения 
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законного требования уполномоченного 
лица о прохождении медицинского осви-
детельствования. Факт предоставления 
помещения не может быть учтен судом в 
связи с отсутствием сведений о виде по-
требленного наркотика. 

Совершение административного пра-
вонарушения не дает основания для про-
никновения в жилое помещение с целью 
установления личности лица предостав-
ляющего помещения для потребления 
наркотиков, для решения вопроса о до-
ставлении в отдел полиции с целью за-
держания и других обстоятельств проти-
воправного деяния.

Следует отметить, что ответственность 
за предоставление помещения для потре-
бления наркотиков была предусмотрена 
советским уголовным законодательством 
[9]. Современное законодательство ино-
странных государств позволяет примене-
ние мер уголовной ответственности за од-
нократное предоставление помещения 
для потребления наркотиков, например, в 
Республике Беларусь (см. ч.1 ст.332 УК Ре-
спублики Беларусь). Очевидно, что введе-
ние уголовной ответственности за разовое 
(единичное) предоставление помещения 
для потребления наркотиков позволяет 
сотрудникам подразделений наркокон-
троля территориальных органов МВД Рос-
сии применять более эффективные меры 
принуждения. Следует отметить, что в ст. 
7.21, 7.22 КоАП РФ предусматривается от-
ветственность за нарушение правил поль-
зования жилыми помещениями. Следова-
тельно, привлечение к ответственности 
лиц, однократно предоставивших поме-
щение для потребления наркотиков, воз-
можно в соответствии со ст. 7.21 КоАП РФ. 
Вместе с тем, учитывая повышенную сте-
пень общественной опасности указанного 
деяния, отсутствием соответствующих 
инициатив по совершенствованию ст. 232 
УК РФ, подталкивает субъекты Российской 
Федерации формировать предложенияо 
внесении в КоАП РФ специальной статьи, 
предусматривающей ответственность за 
однократное предоставление помещения 
для незаконного потребления наркотиков 
с более строгим наказанием по сравнению 
с ответственностью, установленной ст. 
7.21 КоАП РФ.

Анализ законодательных инициатив о 
внесении изменений в КоАП РФ в части 
установления административной ответ-
ственности позволяет отметить следую-
щее, что ранее предпринимались неод-
нократно попытки введения нормы, пред-
усматривающей ответственность за пре-
доставление помещений с целью потре-
бления наркотических средств или психо-
тропных веществ либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ (см. 
проекты Федеральных законов № 82120-
5, № 891879-6, № 42637-7). Указанные 
законопроекты не были поддержаны Пра-
вительством Российской Федерации, в 
связи с неудачной редакцией предлагае-
мой нормы (см. официальный отзыв от 14 
апреля 2009 г. № 1586п-П4).По нашему 
мнению, проект Федерального закона № 
42637-7 от 30 ноября 2016 года, внесен-
ный Волгоградской областной Думой за-
служивает внимания и после минималь-
ных доработок необходимо направить на 
повторное рассмотрение в ГД ФС РФ.

На ряду с введением административ-
ной ответственности за единоразовое 
предоставление помещения для потре-
бления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, считаем целесообразным рассмо-
треть вопрос о введении уголовной от-
ветственности за подобное правонару-
шение в отношении лица, подвергнутого 
административному наказанию на терри-
тории Российской Федерации за анало-
гичное деяние в течение одного года. 

С учетом изложенного вопрос о введе-
ние административной и (или) уголовной 
ответственности за разовое (единичное) 
предоставление помещения для потре-
бления наркотических средств нуждается 
в дальнейшей проработке. Для решения 
указанного вопроса необходимо иссле-
довать практику применения мер уголов-
ной ответственности за однократное пре-
доставление помещения для потребле-
ния наркотических средств в других стра-
нах, например, в Республике Беларусь 
(см. ч.1 ст.332 УК Республики Беларусь), а 
также законодательные инициативы о 
внесении изменений в КоАП РФи УК РФ. 
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