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3 . 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В- середине 80-х годов со
ветское уголовное законодательство продолжало повергаться изме
нениям и дополнениям. В результат.е принятия законов, направлен
ных на борьбу с алкоголизмом (1985 г . ) , наркоманией и токсико
манией (1987 г . ) , в республиканские УК были внесены новеллы (ч .2 
ст . 226, ч . 3 ст. 226 УК РСФСР), устанавливающие уголовную от
ветственность за организацию или содержание притонов, а равно 
предоставление помещений для распития спиртных напитков, пот
ребления лекарственных и других одурманивающих средств. Дикто
валось принятие уголовно-правовых норм такой направленности 
стремлением государства сохранить и укрепить здоровый образ 
кизни людей, оградить общество от влияния опасных антисоциаль
ных тенденций и тем самым обеспечить условия для полноценной 
жизнедеятельности его граждан. В тот период времени, как извест
но, на фоне резкого сокращения продажи алкогольных напитков зна
чительно обострились проблемы, связанные с ростом наркомании, 
гоксикомании, суррогатного алкоголизма. Все более отчетливо ста
ло проявляться смещение этих явлений социальной патологии в 
сферу быта: в квартиры, общежития, дома, дачи. Наряду с прито
нами для потребления наркотиков стали шире организовываться 
№ста для распития спиртных напитков, спиртосодержащих жидкос
тей, потребления веществ бытовой химии и лекарственных средств, 
не относящихся к наркотическим. Отсутствие правовой регламента
ции, распространенность данных общественно опасных явлений и 
обусловили принятие мер, направленных на их пресечение. Однако 
[1устившве некогда корни потребление различного рода одурмани
вающих средств продолжает оставаться острой проблемой и на с е 
годняшний день. 

Вместе с тем изучение судебно-следственной практики, анке
тирование специалистов свидетельствуют, что правоохранительные 
органы в борьбе с притонами для одурманивания испытывают серь^?' • 
езные затруднения, связанные с несовершенством законодательной 
конструкции уголовно-правовых норм, коллизионностью отдельных 
понятий, противоречивостью толкования закона, отсутствием обоб
щения правоприменительной практики и научно обоснованных реко
мендаций по квгихификации,рассмотрению уголовных дел данной 
категории. 
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4. 

Таким образсм, данное диссертационное исследование посвя
щено актуальным и важным в теорегическсм и практическом отно
шении вопросам, связанньм с разрешением существующих в законо
дательстве и правоприменительной практике проблем уголовной от
ветственности за содержание притонов и предоставление помеще
ний для одурманивания. 

Исследуемые в работе вопросы приобретают особую актуаль
ность в свете предстоящей кодификации действующего законодатель' 
ства, а также в связи с повышением требований к органами внут
ренних дел за результаты борьбы с организованной преступностью 
(как отмечается в диссертации,притоносодержательство создает 
благоприятные условия для существования профессиональной прес
тупности, наркобизнеса). 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоя
щей работы состоит в теоретическом осмыслении консгйтутивных 
признаков составов притоносодержательства для одурманивания, . 
изучении правоприменительной практики и выработке на этой ос
нове рекшендаций и предложений для повышения профессиональ
ного уровня рассмотрения и квалификации уголовных дел, даль
нейшего совершенствования изучаемых норм. Достижение указан
ной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 

- изучение генезиса основных понятий притоносодержатель
ства в отечественном уголовном законодагельстве и определе
ние их современной. интерпретации; 

- анализ объективных и субъективных признаков составов 
преступлений по действующему уголовному законодательству; 

- определение правовой природы и содержания уголовно-пра
вовых мер борьбы с притоносодер^ательствш для одурманивания; 

- обобщение судебно-следственной практики, анализ проб
лем применения уголовно-правовых мер и выработка рекомендаций 
по их разрешению; 

- внесение в порядке de lege ferenda предложений по усо
вершенствованию рассматриваемых уголовно-правовых норл. 

Методология, методика и эмпирическая база исследования. 
Результаты и выводы диссертации получены на основе общих 
и частных методов научного познания: исторического, сравни-
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тельно-правового, конкретно-социологических и статических мето
дов исследований. В процессе работы над, диссертацией изучались 
законы и постановления Съездов народных депутатов СССР, Верхов
ного Совета СССР, уголовное законодательство Союза ССР и союз
ных республик, ведомственные нормативные источники и руководя
щие постановления Пленумов Верховных Судов СССР., РСФСР; прово
дилось анкетирование работников правоохранительных органов и 
граждан (680 чел.), экспертный опрос специалистов (250 чел. ) ; 
изучс1лись и анализировались уголовные дела (в ходе сплошного 
исследования в Белорусской ССР, гг. Ашхабаде, Воркуте, Лиепае, 
Минске, Москве, Свердловске получена генеральная совокупность 
из 190 уголовных дел). Результаты исследования изложены в тек
сте диссертации, приложениях и таблицах. 

Теоретической основой разрабатываемых положений явились 
труды ученых-криминалистов, а также работы по философии, исто
рии, медицине, социологии, лингвистике. Б осмыслении основных 
понятий рассматриваемых составов преступлений использовано до
революционное и ранее действовавшее советское уголовное зако
нодательство. 

Научная новизна исследования состоит в определенном вкла
де автора в развитие науки уголовного права (раздел о преступ
лениях против здоровья населения), в изучении уголовно-право
вых мер борьбы с содержанием притонов и предоставлением пше-
щений для одурманивания. Диссертантом наряду с научным анали
зом новелл уголовного законодательства (чч. 2 и 3 ст. 226 
УК РСФСР) по-новшу оценены положения ранее принятой уголов
но-правовой нормы об ответственности за организацию или со
держание притонов для потребления наркотиков (ст. 226 УК РСФСР). 

На основе научных положений, содержащихся в работах А.Ан
дреевой, В.А. Владимирова, П.Ф. Гришанина, СП. Дидковской, 
М.А. Ефимова, И.И. Загородникова, К.А. Карповича, О.Е. Козло
ва, Н.И. Кузнецовой, Г. Левицкого, Г.М. Миньковского, П.С. Ма-
тышевского, Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыки, В.Н. Олитиенко, 
Н.К. Семерневой, В.И. Ткаченко и др. , исследовавших вопросы 
уголовной ответственности за раличные виды притоносодержатель-
ства,автор попытался рассмотреть один из малоизученных видов 
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6. 

данных преступлений - притоносодержательство для одурланива-
ния. Наиболее значимыми результатами научных изысканий авто
ра явились: 

- характеристика составов преступлений об ответственнос
ти за содержание притонов для потребления наркотических и инь 
средств на различных этапах развития советского уголовного за 
конодательства; 

- вывод о тш, что преступления, связанные с содержанием 
притонов и предоставлением помещений для распития спиртных 
напитков, потребления наркотиков и других одурманивающих сред 
представляют собой взаимосвязанные, взаимообусловленные сос
тавные части одной проблемы - притоносодержательства для одур 
манивания, требующей комплексного решения; 

- характеристика объективных и субъективных признаков 
составов преступлений, в тш числе: определение общественной 
опасности преступлений, выводы отностительно объекта преступ
лений и форм соверпения данных преступлений, формулирование 
понятий "притон", "содержание притонов", "предоставление по
мещений"; определение субъективной стороны и характеристика 
субъектов цреступлений; 

- определение социальнс-правовой природы и содержания 
"уголовно-правовых мер", их систематизация; выводы относитель 
но эффективности применения мер наказания и иных уголовно-
правовых мер в борьбе с данными преступлениями; 

- обоснование введения в Уголовный кодекс специального 
состава об уголовной ответственности за организацию незакон
ных действий с наркотическими средствами и его редакция; вы
вод о необходимости декриминализации уголовной ответственнос
ти за организацию притонов для распития спиртных напитков, 
потребления лекарственных и других одурманивающих средств, 
не относящихся к наркотическим; обоснование необходимости 
декриминализации систематического предоставления пшещений 
для распития спиртных напитков; 

- новая редакция статей об уголовной ответственности за 
содержание притонов и предоставление пшещений для одурмани
вания. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. Ре-
' зульта.ты исследования обогащают теоретические представления о 

данных уголовно-правовых нормах, улучшают понятийный аппарат и 
тем самым способствзпот единообразному применению уголовного за 
кона, позволяют избежать наиболее распространенные ошибки в ква
лификации уголовных дел, способствуют более дифференцированно
му и обоснованному применению к виновным наказания и иных уголов
но-правовых мер воздействия, могут быть использованы в нормо-
творческой деятельности по совершенствованию конструкций этих 
составов преступлений, в научно-исследовательской работе и учеб
ном процессе. 

Апробация результатов исследования и внедрение их в прак
тику. Сформулированные автором выводы, положения и рекшендации 
внедрены в МВД СССР, МВД БССР и используются в практической дея
тельности соответствующих подраздедений органов внутренних дел, 
использованы МВД СССР при подготовке проекта Закона СССР "Об 
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным обо
ротом наркотических средств и психотропных веществ". Основные 
вьшоды и положения изложены автором в опубликованных статьях, 
докладывались на межвузовских научных конференциях адъюнктов 
и соискателей в ЮШ МВД СССР (1989-1990гг.) и научно-прак
тической конференции в г . Минске (1989 г . ) , использовались при 
написании учебного пособия "Новое уголовное законодательство 
и практика его применения органами внутренних дел" , подготов
ленного к опубликованию коллективом кафедры уголовного права 
ШШМ МВД СССР; при проведении занятий со слушателями по курсу 
советского уголовного права; в лекционной пропаганде правовых 
знаний среди населения. 

Структура диссертации включает введение, три главы (шесть 
параграфов), заключение, список литературы и приложения. Дис
сертация вьшолнена в объеме, соответствующем требованиям ВАК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование выбора темы диссертации, по
казана ее актуальность, изложены цели и задачи исследования, 
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8. 

характеризуются его методология и методика, теоретические и 
эмпирические основы, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы, указаны основные положения, выносимые на 
защиту. 

Первая глава - "Притоносодержательство и его виды в оте
чественном уголовном законодательстве" - содержит два параг -
рафа. 

В первом параграфе автором предпринимается краткий ис
торический экскурс в русское дореволюционное уголовное зако
нодательство. Анализируются уголовно-правовые нормы от ответ
ственности за притоносодержательство, содержавшиеся в Уложени 
о наказаниях уголовных и исправительных 1895 г . ; Уставе о на
казаниях 1864 г . , налагаемых мировыми судьями; Уголовном Уло
жении 1903 года. Диссертант не ограничивается поискш норм, 
связанных с ответственностью за содержание притонов и предос
тавление. помещений для одурманивания, а исследует практичес
ки все виды составов преступлений, которые прямо или косвен
но можно отнести к притоносодержательству (пристаносодержа-
тельству). Более широкий взгляд, выходящий за рамки изучае
мого вида притоноссщержательства, позволил обнаружить приз
наки и уяснить изначальную сущность таких уголовно-правовых 
понятий, как "притон", "притоносодержательство", "содержа
ние притонов", "предоставление помещений", составляющих ос
нову исследуемых нами составов преступлений, а также систе
матизировать известные русскшу уголовному законодательству 
виды притоносодержательства и предоставления помещений. Так, 
в качестве наказуемых определялись действия: 

1) по открытию притонов разврата; 
2) по устройству или предоставлению дома или места для 

запрещенных игр; 
3) по предоставлению: 
- помещения или места для собрания заведомо противоза

конного сообщества; 
- пристанища заведомо участнику тайки; 
- жилища или другого помещения в виде прсмысла для рас

пития спиртных напитков, купленных в другом месте; 
- помещения для воспрещенной игры в кости, карты и т.п. 
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9. 

Обращает на. себя-внимание то^'что^в" дореволюционном уго
ловном законодательстве ничего не сказано о действиях с нарко
тическими веществами, которые в тот период, как показано в дис-
:ертации,широко использовались для самоодурманивания. В связи 
2 этим автором высказывается критическое отношение к законода
тельной деятельности по определению круга деяний, признаваемых 
треступными и уголовно наказуемыми. 

Во втором параграфе рассматривается развитие советского 
Уголовного законодательства по борьбе с притонами для одурма-
твания. 

Впервые в советском законодательстве уголовная ответствен-
locTb за содержание притонов для потребления наркотиков и дру
гих одурманивающих средств была установлена Декретом ВЦИК и 
ПК 22 декабря 1924 г . , дополнившим главу четвертую Уголовного 
кодекса РСФСР 1922 г. "Преступления хозяйственные" статьей 140-д. 
![иссертант не соглашается с точкой зрения авторов, полагающих, 
по включение этой статьи в главу о преступлениях хозяйственных 
-1ельэя считать правильным. В тот исторический период обществен-
1ая опасность сбыта и потребления наркотических веществ в прито-
iax виделась законодателю в посягательстве на некоторые эконо-
1ические интересы государства. Доказьшается, что именно такое 
юнимание охраняемых с помощью этой нормы интересов могло обус-
ювить ее включение в главу о хозяйственных преступлениях. 

Отсутствие в первом Уголовном кодексе состава об ответст-
зенности за распространение наркотических веществ, в том числе 
1утем содержания притонов, по мнению автора, бьшо обусловлено 
рядом причин, изложение которых опровергает существовавшую в 
(Толовно-правовой литературе точку зрения о том, что это было 
тробелом уголовного законодательства. 

В диссертации дается краткая характеристика состава преступ-
тения, предусмотренного ст. 140-д УК 1922 г . , а также обращает-
;я внимание на отсутствие в нем такого уголовно-правового поня
тия, известного еще русскому уголовному законодательству, как 
'предоставление пшещений". Б связи с этим отмечается, что.впер.-
ше в советскш уголовном законодательстве состав предоставле-
шя помещения для одурманивания был закреплен постановлением 
1зЦИКа от 12 февраля 1925 г . , дополнившим УК АзССР ст. 215-а» 
5 которой карались курение опиума и гашиша, где бы то ни было 
I предоставление особого для этой цели помещения. 
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Последующий этап развития советского уголовного законода
тельства обусловлен созданием на основе Конституции СССР 1924 г 
республиканских Уголовных кодексов. В соответствии с этим был 
подготовлен и принят в 1926 году новый Уголовный кодес РСФСР. 
Несмотря на то что в Проекте УК PCiCP 1926 г. ст. 140-д не бы
ла сохранена, в действующий УК состав был включен. Статья по 
борьбе с притонами для потребления наркотиков с некоторыми из
менениями воспроизводилась в ст. 104 УК РСФСР 1926 г. В отли
чие от ст. 140-д она располагалась не в главе о хозяйственных 
преступлениях, а вместе с преступлениями второй главы, посяга-
кйдими на порядок управления. 

Впоследствии законодательство не изменялось вплоть до пос
ледней кодификации I959-I96I гг. С принятием новых Уголовных 
кодексов состав по борьбе с притонами для потребления наркоти
ков претерпел значительные изменения. Автором дается краткая 
характеристика состава содержания притонов для потребления нгр-
котив, закрепленного в ст. 226 УК РСФСР(в дальнейшем - просто 
УК ) . Отмечается, что правоприменительная практика вследствие 
данной законодательсной конструкции, предусматривающей объеди
нение в одной статье нескольких составов преступлений, испыты
вала затруднения. 

В тот период необходимы были более решительные меры, в тш 
числе и законода,тельные, по борьбе и с другими незаконными дей
ствиями с наркотиками, которые имели место у нас в стране. Го
ворить об отсутствии или отмирании в нашем обществе явлений нар 
комании было слишкш рано. Однако коренное изменение республи
канского антинаркотического законодательства было проведено лиш 
после издания 25 апреля 1974 г. Указа Президиума Верховного Со
вета СССР " Об усилении борьбы с наркшанией", в п. 4 которого 
был предусмотрен состав организации и содержания притонов для 
потребления наркотических веществ или предоставления помещений 
для тех же целей, В соответствии с этим общесоюзным законш Ука 
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 г . была 
внесена в Уголовный кодекс ст. Z2&^, в которой за счет установ
ления уголовной ответственности дополнительно за "организацию 
притонов" и'Ьредоставление помещений" для потребления наркоти

ков значительно расширялась объективнее сторона состава данного 
преступления и усиливалась его репрессивная сила. 
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После-Указа Президиума'Вёрховного Совета СССР от 16 мая 
[985 г. "Об усилении борьбы с пьянством" Президиум Верховного 
:;овета РСФСР Указом от 3 октября 1985 г. установил в ч. 2 
;т, 226 УК уголовную ответственность за организацию или содер-
хаиие притонов для распития спиртных напитков, а равно систе-
5атическое предоставление помещений для этих целей. АНалогич-
ше составы бьши приняты всеми другими законодательными орга-
1ами союзных республик. В Уголовных кодексах Латвийской и Ли
товской ССР подобные нормы сутцествовали с середины 70-х годов. 

Однако практика антиалкогольной борьбы, опиравшаяся преи-
|ущественно на административно-запретительные меры, привела к 
'сугублениц некоторых других проблем. В это время в стране от-
вчалась вспышка токсикомании, в тем числе среди подростков и 
юлодежи. 22 июня 1987 г. был издан Указ Президиума Верховного 
1овета СССР "О внесении изменений и дополнений в некоторые эа-
;онодательные акты СССР", направленный на пресечение распрост-
анения наркомании и токсикомании. В соответствии с этим зако-
:одательным актом Президиум Верховного Совета РСФСР Указом от 
9 июня 1987 г. дополнил ч. 3 ст. 226 УК, предусматривающей 
Г0ЛОВН5П0 ответственность за организацию или содержание при-
онов для одурманивания или предоставление помещений для этих 
елей. 

В заключение параграфа высказываются отдельные положения, 
редставляющие интерес для освещения последующих разделов ис-
педования. 

Вторая глава - "Юридический анализ преступлений, связан-
JX. с содержанием притонов и предоставлением пшещений для одур-
1нивания" - состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются объект и объективная 
горона преступлений. В целях вьиснения объекта в начале дает-
? характеристика того вреда, который наступает или может нас
упить в результате содержания притонов и предоставления поме-
5НИЙ для одурманивания. 

Делается вывод, что общественная опасность рассматривае-
лх преступлений состоит в создании условий для тайного и дли-
зльного потребления одурланивающих средств и извлечении из 
рого нетрудовых доходов; в формировании и сохранении среды оби-
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танин наркоманов, токсикоманов, алкоголиков и распространении 
ИХ субкультуры среди неустойчивой части населения; в способст
вовании интенсивному приобщению к одурманиванию и праздному об
разу жизни других людей, в том числе подростков, молодежи, и 
расширению таким образом масштабов наркомании, токсикомании, aj 
коголизма, а также совершаемых на этой почве преступлений; в п( 
рьше нравственных устоев семьи/1репятствова'НИИ полноценнсалу вое 
питанию детей, нарушении нормальных условий жизни, отдыха и бы
та окружающих. Однако для наличия в действиях притоносодержате
лей состава преступления не обязательно наступление таких общее 
венно опасных последствий, поскольку преступления имеют так на
зываемый "формальный" состав. 

Автор анализирует существующие в юридической литературе тс 
ки зрения о родовом объекте и присоединяется к выводу, что дан
ные преступления имеют единый родовой объект - народное адоров! 
(здоровье населения). Именно опасность распространения наркома
нии, токсикомании, алкоголизма, причиняющих вред здоровью насе
ления, была основной причиной криминализации действий, предус
мотренных ч. 2 ст. 226, ч. 3 ст.226, ст. 226 УК. 

Преступления против народного здоровья относятся к числу 
таких посягательств, где необходимо вцделять небольшие, специ
фические группы общественных отнесений - видовой объект, кото
рый может использоваться как видовое различие в целях научной 
систематизации данной большой группы преступлений, а вместе с 
тем и для уточнения их непосредственного объекта. Исходя из 
этого, делается вывсд, что рассматриваемый нами вид преступле
ний посягает на народное здоровье путем нанесения вреда более 
узкой группе здравоохранительных общественных отношений, кото
рое связаны, по мнению автора, со здоровым образом жизни людей. 

Что следует понимать под здоровым образом жизни как видо
вым объектом изучаемых преступлений? Здоровый образ жизни в да1 
ном - узкш смысле слова, по мнению диссертанта, представляет 
собой, во-первых, определенную сферу здравоохранительных общео 
венных отношений? во-вторых, совокупность существующих и прак
тикуемых норм поведения (форм жизнедеятельности), которые в ед1 
стве с определяющими их условиями обеспечивают охрану индивиду-
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ального и общественного здоровья. 
На уровне основного непосредственного объекта - обществен

ных отношений, в целях охраны которых издана уголовно-правовая 
норма и которым причиняется ущерб конкретным преступлением, на
рушаются общественные отношения, обеспечивающие условия здоро
вого образа жизни. Субъекты преступлений ~ лица, содержащие при
тоны, или предоставляющие помещения для одурманивания, своими 
действиями изменяют определенные условия, внешние факторы, кото

рые могли бы противодействовать или препятствовать потреблению 
одурманивающих средств третьими лицами. Имеются в виду условия 
не в самом широком плане (социально-экономические, политичес
кие и т .д . ) , а лишь те, которые детерминируют конкретные дейст
вия третьих лиц, связанные с одурманиванием. Эти условия в за
висимости от конкретных обстоятельств дела могут относиться к 
сфере быта, досуга, удовлетворения физических и духовных пот
ребностей и др . , которые наряду с другими лежат в основе жиз
недеятельности и, следовательно, здорового образа жизни. 

Множественность причиняемых вредных последствий обуслов
ливает существование других непосредственных объектов, не яв
ляющихся основными. Так, притоносодержательство для одурмани
вания во многих случаях посягает на отношения общественного по
рядка и влияет на характер и степень общественной опасности 
этих преступлений. Однако в силу того что эти посягательства 
не составляют сущности изучаемых преступлений, отношения об
щественного порядка автор относит к непосредственному факуль
тативному объекту. Общественные отношения по поводу здоровья 
конкретных людей-посетителей притонов - следует отнести к не-
посредственнсму дополнительному объекту. 

Характеризуя объективную сторону преступлений, автор от -
мечает, что чч. 2 и 3 ст. 226, ст. 226-̂  УК предусматривают та
кие самостоятельные составы преступлений, как: I) организация 
притонов, 2) содержание притонов, 3) предоствление (системати
ческое предоствление) помещений. В изучаемых уголовно-право
вых нормах, кроме того, содержится указание на распитие спирт
ных напитков, потребление наркотических средств, одурманивание 
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с использованишлекарственных и других средств. Обосновывает
ся, что описание потребеления одурманивающих средств выполня
ет роль объективно-субъективного признака изучаемых преступ
лений. Раскрывая роль этой части диспозиции в характеристике 
объективной стороны, диссертант описывает две ее функции. Во-
первых, упоминание на распитие спиртных напитков, потребление 
наркотиков и иных одурманивающих средств характеризует содер
жание (смысл) деятельности виновных, которые не просто содер
жат притон или предоставляют помещение, а делают это специаль
но для создания условий для одурманивания. Во-вторых, она ука
зывает на определенный вид, преднаеначенность притона (притон 
для потребления наркотиков, притон для распития спиртных на
питков, притон для одурманивания с использованием лекарствен
ных и других средств). Законодатель тем самым криминализирует 
организацию или содержание притона конкретного вида, а не л ю ^ 
мест, которые могут быть созданы и содержаться для каких-либо 
антиобщественных целей. 

Спиртные напитки, наркотические средства, лекарственные 
и другие одурманивающие средства вйступают в качестве 
средств, потребляемых третьими лицами,и не относятся к обяза
тельным признакам преступлений, совершаемых притоносодержате
лями или лицами, предоставляющими помещения для одурманивания. 
Обосновывается вывод, что указанные в диспозициях средства 
являются предметом потребления, но отнюдь ве предметом данных 
преступлений, как ошибочно считают некоторые авторы, а изучае
мые преступления являются бесгредметными. Вместе с тем отмеча
ется, что свойства предметов потребления, указанные в чч. 2 
и 3 ст. 226, ст. 226^ УК, учитывались законодателем для опре
деления степени общественной опасности рассматриваемых прес
туплений и установления на этой основе размера наказаний. Из 
проводимого в диссертации анализа свойств предметов потреб
ления, указанных в диспозициях рассматриваемых статей, дела
ется вывод о тем, что общественная опасность действий, пре
дусмотренных в ч. 3 ст. 226 УК, является более высокой, чем 
это закреплено в действующем законе. 

Особое внимание уделяется в работе выяснению содержа-
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НИН понятия "притон". Углубленный теоретический анализ этого 
термина, подкрепленный данными изучения судебно-следственной 
практики и экспертного опроса, позволил определить совокуп
ность признаков, характеризующих уголовно-правовое понятие 
"притон". 

1. Притоном может быть признано только такое место, ко
торое находится в пределах жилого или иного помещения или со
оружения. 

2. Осуществляемая или предполагаемая деятельность прито
носодержателя должна носить не единичный, а систематический, 
устойчивый характер. Об устойчивости намерений и осуществля
емой в нем деятельности помимо умысла могут свидетельствовать 
такие объективные данные, как действия виновного по: а) орга
низации притона, б) содержанию притона для одурланивания. 

3. Уголовно-правовое понятие "притон" предполагает спе
циальную антиобщественную направленность осуществляемой или 
предполагаемой в нем деятельности, содерясание которой указы
вается в уголовном законе. 

4. Притон организуется или содержится для третьих посто
ронних лиц. Не являются посторонними лицами члены семьи, бли
жайшие родственники, сожители, проживающие совместно с вла
дельцем помещения. 

На основании перечисленных признаков приводится опреде
ление понятия "притон". Притон - это место, находящееся в пре
делах жилого или иного помещения (сооружения), предназначен
ное или используемое для систематинеского занятия посторонни
ми лицами запрещенной законом антиобщественной деятельности. 

Далее характеризуется каждая форма совершения изучаемых 
преступлений. Согласно действующему законодательству под ор
ганизацией притонов следует понимать деятельность, повлекшую 
их создание. Организация притонов имеет усеченную конструкцию 
своего состава, а это означает, что деяние признается окон
ченным преступлением с момента его организации, независимо от 
того, начал он функционировать или нет. 

Результаты исследования показывают, что отдельно за орга
низацию притонов к ответственности не было; привлечено ни од-
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и ого лица за исключением 4,4^ тех осужденных, кому организа
ция притонов была вменена наряду с содержанием притонов и пре
доставлением помещений. Организация притонов для одурманива
ния может совершаться лицами, во-первых, единолично; во-вторых, 
в соучастии и, в-третьих, организованной группой. Рассмот
рение этих трех форм совершения преступления позволило авто
ру сделать вывод,что ныне действующий уголовный закон прак
тически не обеспечивает в первых двух случгсях привлечения. 
организаторов притонов к ответственности до начала функциони
рования притона, а в последнем - эффективную борьбу с высоко
организованными формами притоносодержательства для одурмани
вания. В связи с этим предлагается в ходе предстоящей коди
фикации в рамках реализации требований по борьбе с организо
ванной преступностью закрепить специальный состав об ответ
ственности за организацию незаконных действий с наркотичес
кими средствами. Один из возможных вариантов такой нормы мо
жет быть сформулирован следующим образом. 

С т а т ь я . . . Организационная деятельность, направлен
ная на совершение преступлений с нарко

тическими средствами 
Организационная деятельность, направленная на подготов

ку, совершение или сокрытие преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 224-225^, 226^, 78 УК, а равно создание или руковод
ство преступной организацией с целью получения доходов от 
совершения указанных преступлений - наказывается . . . 

Если законодателем буцет предпринята попытка внести до
полнение в Особенную часть УК в предлагаемом нами направле
нии, то вопрос о декриминализации "организации притонов" 
мшет быть решен положительно и таким образом будет "раз
гружена" формулировка диспозиции изучаемых составов. Обос
новывается, что исключение "организации притонов" из диспо
зиции ч. 2 ст. 226, ч. 3 ст. 226 Ш не повлияет на эффек
тивность борьбы с притонами для распития спиртных напитков, 
потребления лекарственных и других одурманивающих средств. 

Под содержанием притонов следует понимать деятельность 
по систематическшу предоставлению псмещений посторонним 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



17. 

ли1рм для целей одурманивания, а равно иные действия таковой 
целевой направленности, связанные с обслуживанием посетителей, 
обеспечением безопасности и тайности функционирования притона, 
предоставлением оборудованного (приспособленного) псмещения 
или заранее оговоренное предоставление помещения, свидетельст
вующие об устойчивости намерений виновного продолжать такого 
рода антиобщественную деятельность. Для установления объектив
ной стороны содержания притонов для одурманивания необходимо 
ответить на две группы вопросов, которые относятся к содержа
нию действия и к понятию притона. 

Наиболее распространенными формами преступных действий 
в рассматирваемых преступлениях являются: предоставление по
мещений (45,1% от общего числа осузвденных по изученным уголов
ным делам) и систематическое предоставление помещений (44,3%). 

При изучении уголовных дел, которые квалифицированы как 
предоставление (систематическое предоставление) помещений, 
автором условно вьщелены следующие формы этих действий: сис
тематическое, включая неоднократное, предоставление помеще
ний (всего 93,5% к общему числу осужденных); однократное пре
доставление помещений - 8,0%; использование помещений других 
лиц без их ведома - 16,8%: передача ключей, оставление пше-
щения заведомо для одурманивания - 6,2%; разрешение восполь
зоваться помещением по просьбе знакомых - 19,5^; невоспре
пятствование потреблению в своем помещении - 10,6%. Предос
тавление помещений, таким образом, заключается в предложе
нии, разрешении или передаче права посторонним лицам исполь
зовать помещение в целях одурманивания. 

В уголовно-правовой литературе (Андреева Л., Левицкий Г.) 
и в судебной практике существует точка зрения, согласно кото

рой Е Ч.2 ст. 226 УК систематическим следует считать предос
тавление помещения более двух раз в течение года. С такой 
точкой зрения трудно согласиться, так как при этом допуска
ется воэмояаЮсть привлечения к уголовной ответственности лю
бого, кто, например, трижды в своем помещении употреблял 
спиртные напитки со своими знакомыми. Встречающееся на прак
тике неправильное применение этого закона можно избежать, 

ht
tp

s:/
/e

lib
.a

m
ia.

by
/



18. 

если учитывать качественное своеобразие систематичности, кото
рое состоит в том, что она представляет собой устойчивую ли
нию (систему) антиобщественного поведения виновного на протя
жении более или менее продолжительного периода времени. Од
нако систематическое предоставление пшещений традиционно приз
навалось и должно, по убеждению диссертанта, признаваться фор
мой содержания притонов. Установление уголовной ответственнос
ти в ч. 2 ст. 226 УК создало коллизию, не позволяющую также 
провести четкое различие мевду предоставлением пшещений и со
держанием притонов для одурманивания. Для устранения сущест
вующего в законе противоречия предлагается декриминализировать 
систематическое предоставление помещений, оставив состав со
держания притонов, который обеспечивает уголовное преследша-
ние тех, кто систематически предосталяет помещения и тем са-
мьм содержит притон для одурманивания. 

Во втором параграфе главы рассматриваются субъективная 
сторона и субъект преступлений. 

С субъективной стороны преступления могут быть соверше
ны только с прямым умыслом: виновный сознает общественную 
опасность организации или содержания притонов для одурмани
вания, либо предоставления помещений в этих целях и, несмот
ря на это,совершает данные противоправные и антиобществен
ные действия. Указание в диспозиции на потребление одурмани
вающих средств, как отмечалось выше, является объективно-
субъективным признаком рассматриваемых преступлений. Поясняя 
свою позицию относительно субъективного характера этого приз
нака, Ештор отмечает, что во всех случаях содержания прито
нов и предоставления помещений для одурманивания достаточно 
установить, что умыслом виновного охватывалась цель осущесг-
ляемой третьими лицами деятельности. Ответственность исклю
чается в тех случаях, когда сознанием лица не охватывались 
действия лиц по потреблению одурманивающих средств. Харак
тер целей и мотивов может быть различным и не влиять на 
квалификацию действий виновных. По изученным уголовным де
лам притоносодержатели руководствовались как корыстными 
(нажива, совершение сделок сбыта, приобретения наркотиков, 
личное потребление), так и некорыстными мотивами (дружес-
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кие отношения, сочувствие, солидарность, малодушие, стрем
ление избежать ссоры или неприятностей, . 

Субъектом преступлений являются физические вменяемые 
лица, достигшие 1б-летнего возраста. Ими могут быть как соб
ственники помещений (владеющие, пользующиеся и распоряжаю
щиеся по своему усмотрению), так и лица, пользующиеся пра
вом хозяйственного или оперативного управления, либо времен
ного пользования, 

В диссертации дается анализ социально-демографических 
и некоторых криминологических признаков, характеризующих 
личность притоносодержателей. 

Третья глава - "Уголовно-правовые меры борьбы с содер
жанием притонов и предоставлением помещений для сдурманива-
ния" - посвящена вопросам применения наказания и иных уго
ловно-правовых мер, предусмотренных нормами Общей части УК. 
Вначале данной главы автор останавливается на выяснении по

нятия "уголовно-правовые меры" и на основе этого приводит 
систему уголовно-правовых мер, используемых в борьбе с при-
тоносодержательством для одурманивания. 

В первом параграфе подробно рассматривается практика 
назначения мер наказания (лишения свободы, исправительных 
работ, штрафа, конфискации имущества), исследуются их юри
дические и социальные возможности и с учетом этого форму
лируются предложения по наиболее эффективному применению, 
по усовершенствованию санкций изучаемых составов преступ
лений. Опрос специалистов показал, что лишь 33,8% из них 
согласны с размерами и видами закрепленных в данных нормах 
наказаний. 

По ч. 2 ст. 226 УК максюлальные сроки лишения свобо
ды преобладают над минимальными. Судимость по ст. 226 УК 
характеризуется преобладанием минимальных сроков лишения 
свободы (5,5^ виновных осуждены на срок от 5 до 7 лет), 
большим удельным весом (24,8%) наказаний, назначаемых ниже 
низшего предела. Наличие небольшого числа приговоров с вы
сокими сроками лишения свободы объясняется незначительным 
количеством уголовных дел, квалифицированных по признаку 
организации или содержания притонов, а высокий процент приго-
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воров с наказанием ниже низшего предела - более низкой общест
венной опасностью предоставления помещений, составляющих ос
новную массу уголовных дел, отсутствием в санкции альтернатив
ных или более мягких наказаний, спецификой субъекта преступ
ления. 

Применение исправительных работ соответствует общему уров
ню осуждения к данному виду наказания и составляет 27,6% от об
щего числа осувденных. 

По изученным уголовным делам штраф применялся к 5,2% осуж
денных, т . е . в восемь раз реже, чем лишение свободы, и в пять 
- чем исправительные работы. Однако если в применении лишения 
свободы наблюдается тенденция к снижению, то в отношении приме
нения штрафа, как и исправительных работ, заметен обратный про
цесс - удельный вес данного вида наказания увеличивается, а это 
означает, что правоприменительная практика нувдается в более 
широком применении штрафа в борьбе с притоносодержательством для 
одурманивания. Учитывая, что такие действия, как содержание при
тонов, зачастую связаны с наживой и корыстной заинтересованнос
тью, было бы целесообразным к такой категории виновных, и,в част
ности, кто может быть исправлен без изоляции от общества, при
менять более высокие размеры штрафа. 

Конфискация имущества в качестве дополнительного наказания 
применялась в отношении 38,4% осужденных. В работе обращается 
внимание на ошибки в применшии данной меры, связанные, напри
мер, с назначением конфискации имущества по совокупности прес
туплений, когда ни за одно из преступлений это наказание пред
варительно не назначается. 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы применения иных 
мер уголовно-правовой борьбы с содержанием притонов и предостав
лением помещений для одурманивания. 

Под иными мерами уголовно-правового воздействия автор по
нимает различные формы реализации уголовной ответственности, 
не относящиеся к мерам наказания. По делам изучаемой категории 
применялись такие меры, как принудительное лечение хронических 
алкоголиков и наркоманов, условное осуждение и отсрочка испол
нения приговора. 

Результаты исследования показывают, что среди обвиняемых 
по ч. 2 ст. 226 УК 79% страдали хроническим алкоголизмом, Среди 
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п^ртлёкаемых по~ст7^226-'-"УК 81%"были"больньгнаркшаниейг9,6%---— 
полинаркоманией, 5,8% - хроническим алкоголизмом. Эти данные сви-
детельсвуют и о том, что одной из основных причин совершения изу
чаемых преступлений является злоупотребление самими виновными раз
личного рода одурманивающими средствами^ потребность общения с се
бе подобными по поводу приобретения и потребления очередных доз 
этих средств. Диссертант приходит к выводу, что принудительные ме
ры медицинского характера в сочетании с уголовным наказанием по
вышают предупредительное воздействие приговора, содействуют вос
становлению здоровья осужденных, предотвращению антиобщественно
го поведения с их стороны. Вместе с тем эта мера является вынуж
денной, применение которой могло бы быть дифференцированным за 
счет применения добровольного лечения к виновным, заявившим о 
твердом желании пройти курс такого лечения. 

При изучении практики условного осуждения обращает на себя 
внимание, что по ст. 226 УК данная мера в большинстве случаев 
применялась к лицам, осуждаемым на довольно высокие сроки, а это 
вряд ли можно признать правильным. Условное осуждение должно шире 
применяться и по чч. 2 и 3 ст. 226 УК, поскольку среди осужденных 
имеется много лиц, которым для исправления необходимо изменить об
раз жизни. В этом смысле условное осуждение, предполагающее опре
деленный контроль со стороны органов внутренних дел или трудовых 
коллективов, являлось бы для них тем стимулом, который мог бы пов
лиять на изменение их поведения. 

Отсрочка исполнения приговора характеризуется как несколько 
более жесткая уголовно-правовая мера воздействия по сравнению с 
условным осуяадением. В применении отсрочки исполнения приговора 
по ст. 226 УК диссертант обнаруживает такую практику, когда в 
отношении виновного первоначально назначается лишение свободы ни
же низшего предела, а затем применяется отсрочка исполнения при
говора. В подобных случаях не происходит нарушения закона, одна
ко нельзя сказать, что такая практика является правильной: по су
ти дела для применения к виновному отсрочки исполнения приговора 
суды вынуждены "подгонять"сроки лишения свободы до трех лет. Здесь 
же обосновывается целесообрашость исключения из ст. 46 УК излиш
него запрета на применение отсрочки исполнения приговора в отно
шении лиц, к которым назначаются меры принудительного лечения от 
хронического алкоголизма или наркомании. 
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Диссертация завершается заключением, в котором изложены ос

новные выводы и положения исследования, формулируется новая редак 
ция рассматриваемых статей УК. Уголовно-правовые нормы автор пред 
лагает изложить в следующей редакции: 

С т а т ь я . . . Предоставление помещений для одурманивания 
(1) Предоставление помещений для потребления наркотических 

средств - наказывается штрафом до 2 тысяч рублей, или исправитель 
ными работами до 2 лет, или лишением свободы от I до 3 лет. 

(2) Предоставление помещений для одурманивания с использова
нием лекарственных и иных одурманивающих средств, не относящихся 
наркотическим, - наказывается штрафом до 500 рублей, или исправи
тельными работами до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет 

С т а т ь я . . . Содержание притонов для одурманивания 
(1) Содержание притона для потребления наркотических средств 

наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей или лишением свободы 
от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации. 

(2) Содержание притона для одурманивания с использованием ле 
карственных и иных одурманивающих средств, не относящихся к нарко 
тическим,- наказывается штрафом от I до 2 тысяч рублей, или испра 
вительными работами до 2 лет, или лишением свободы от 3 до 5 лет. 

(3) Содержание притона для распития спиртных напитков или сп 
тосодержащих веществ, совершенное лицом, которое дважды в течение 
года подвергалось мерам административного взыскания за такие же н 
рушения, - наказывается штрафом до I тысячи рублей, или исправите 
ными работами до 2 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет. 

Основные положения диссертационного исследования нашли отраж 
ние в следующих публикациях: 

1 . Понятие и система уголовно-правовых мер борьбы с наркоман 
и токсикоманией в механизме правового регулирования. - Совершенст 
вание деятельности органов внутренних дел в условиях судебно-прав 
вой реформы: Межвузовский сборник научных трудов адьюнктов и соис 
кателей. U., 1990. 

2 . Методические рекомендации по организации профилактики и и 
коренению пьянства и алкоголизма в трудовом коллективе предприяти 
Минск, 1988 (в соавторстве). 
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