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Исследован процесс добровольной сдачи наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов. Рассмотрен механизм освобож-
дения лица, совершившего наркопреступления, от ответственно-
сти, предусмотренной уголовным законодательством Российской 
Федерации. Изучены условия добровольной сдачи наркотиков. Опре-
делены уголовно-процессуальные аспекты освобождения лица от 
уголовной ответственности. Проанализирован регламент выдачи 
наркотиков при проведении сотрудниками оперативных подразде-
лений оперативно-розыскных мероприятий по их изъятию, а также 
в ходе осмотра места происшествия. Представлены проблемы,  
с которыми на практике, при принятии решения о прекращении 
уголовного дела, могут столкнуться следственные органы и орга-
ны дознания. Дано толкование уголовно-правовых норм уголовного 
кодекса, которые затрагивают вопросы принятия решения об осво-
бождении лица, добровольно изъявившим желание сдать наркотики. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ:  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В настоящее время ни у кого не может вызывать сомнения, что нар-

копреступления представляют собой повышенную опасность для общест-
ва и государства. С уверенностью можно сказать, что помимо наркопре-
ступлений, имеют место преступления, совершаемые лицами в состоянии 
наркотического опьянения, а также в целях незаконного получения 
средств на приобретение наркотиков. 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 63

Особо следует выделить «организованный» наркобизнес. Участие  
в незаконном обороте наркотиков в России является одним из самым при-
быльных источников преступных доходов. Организованные преступные 
группы и преступные сообщества, действующие на территории Россий-
ской Федерации, имеют прочные преступные связи с международными 
преступными организациями.  

На сегодняшний день наркотизация в России достигла такого уровня, 
что стала угрожать как экономической безопасности страны, так и демо-
графической, поскольку ущерб от незаконного оборота выражается в не-
бывалом росте преступности, снижении уровня жизни граждан, увеличе-
нии теневых доходов лиц, распространяющих наркотики, и, как следствие, 
в значительном количестве человеческих жертв. 

Сегодня в России происходит рост криминального профессионализма 
наркопреступников, усиления организованности криминальной наркосре-
ды. На всей территории страны действуют организованные преступные 
группы и преступные сообщества, деятельность которых связана с полу-
чением доходов от совершения наркопреступлений. 

Одной из первостепенных задач государственной политики России 
является усиление борьбы с наркопреступлениями. Вместе с тем в связи  
с несовершенством законодательства в сфере противодействия наркопре-
ступности, недостаточности методик выявления, раскрытия и расследова-
ния указанной категории преступлений, слабыми профессиональными  
навыками сотрудников органов внутренних дел, не всегда удается достичь 
положительного результата в борьбе с наркопреступностью. 

Преступления наркотической направленности являются одними из 
самых совершаемых на территории Российской Федерации. Наиболее час-
то встречающимися преступлениями указанной категории являются пре-
ступления, связанные с незаконными приобретением, хранением наркоти-
ческих средств, то есть предусмотренные ст. 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)1. 

В современных реалиях недопустимо оставлять без внимания ту об-
щественную опасность, которую представляет указанная категория пре-
ступлений, поскольку в данном случае под угрозу попадает безопасность 
либерально-демократического общества и государства [3], национальное 
благосостояние, а также здоровье и жизнь каждого отдельного граждани-
на. Очень часто лица в состоянии наркотического опьянения совершают 
убийства, причинение вреда здоровью, хищение чужого имущества  
и другие преступления. 

Вместе с тем наркопреступления в целом обладают высокой степенью 
латентности. Обусловлено это тем, что к уголовной ответственности могут 
быть привлечены не только сбытчики, но и приобретатели наркотиков. 
Потребитель наркотиков при сообщении о совершении  им преступления 
становится объектом уголовного преследования.  
                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //  
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Именно поэтому законодателем был предусмотрен механизм освобо-
ждения лица, совершившего наркопреступления, от ответственности, пре-
дусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации. 

Так, законодатель в примечании 1 к ст. 228 УК РФ предусмотрел  
возможность освобождение лица от уголовной ответственности за совер-
шение преступления, предусмотренного данной статьей при наличии та-
ких обстоятельств, как, непосредственно, сама добровольная сдача нарко-
тиков и активное способствование раскрытию и пресечению наркопресту-
плений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем2. 

Сдачу наркотиков, совершенную добровольно, необходимо рассмат-
ривать как волеизъявление лица, направленное на раскаяние и стремление 
прекратить совершение наркопреступлений [1]. 

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
при производстве обыска и выемки следователь обязан предложить «вы-
дать» предметы, запрещенные к обороту (п. 5 ст. 182 и п. 5 ст. 183 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ))3. Исполнение требования следователя в рамках производства следст-
венного действия нельзя признать добровольной сдачей, поскольку воле-
изъявление лица нельзя признать добровольным. Считаем, что в данном 
случае необходимо обратить внимание на разные понятия, употребляемые 
законодателем в указанных статьях УПК РФ и примечаниях к ст. 228 УК 
РФ. В первом случае мы говорим о выдаче, во втором – о сдаче наркоти-
ков. Сдать что-либо можно только по инициативе самого сдающего, а вот 
выдать можно только по предложению третьих лиц, вне зависимости от 
своего усмотрения и волеизъявления. Несмотря на то, могли ли или нет 
правоохранительные органы обнаружить искомое, выдачу наркотиков ли-
цом, подвергнутому обыску или при выемке, нельзя рассматривать как 
добровольную. То же касается и выдачи наркотиков при проведении  
сотрудниками оперативных подразделений оперативно-розыскных меро-
приятий по их изъятию, а также в ходе осмотра места происшествия. 

Говорить о сдаче наркотиков как добровольном волеизъявлении лица 
можно только тогда, когда осмотр места происшествия, обыск или выемка 
проводятся по уголовным делам, несвязанным с совершением наркопре-
ступлений.  

В соответствии с нормами уголовного права факт добровольной сдачи 
наркотиков признается таковым при наличии одного из трех условий ак-
тивного способствования:  

–  раскрытию или пресечению наркопреступлений; 
–  изобличению лиц, совершивших преступление; 
–  обнаружению добытого преступным путем имущества. 

                                                           
2О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-

ми средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня  
2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2007) // Российская газета. № 137. 28.06.2006. 

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Условием, при котором возникает ответственность, предусмотренная 
уголовным законодательством, считается совершенное преступление, 
предъявление лицу обвинения, постановление обвинительного приговора, 
вступление приговора суда в законную силу, исполнение наказания  
[2, с. 235]. 

Анализ существующей практики показал, что существуют различные 
подходы к осуществлению вопроса освобождения лица от уголовной от-
ветственности при наличии добровольного волеизъявления лица сдать 
наркотические средства. Во-первых, это отказ в принятии решения о воз-
буждении уголовного дела за отсутствием в деяниях лица состава престу-
пления со ссылкой на примечание 1 к ст. 228 УК РФ; во-вторых, возбуж-
дение уголовного дела и прекращение его в дальнейшем как по реабили-
тирующим, так и нереабилитирующим основаниям. 

Полагаем, что правильным было бы в данном случае возбуждение 
уголовного дела и последующее его прекращение по нереабилитирующим 
основаниям, а именно в связи с деятельным раскаянием, предусмотрен-
ным ч. 2 ст. 28 УПК РФ. Авторы приходят к данному выводу в связи с тем, 
что лицо, которое добровольно изъявило желание сдать наркотики,  
в дальнейшем будет освобождено от уголовной ответственности за совер-
шение деяния, в котором уже имеется состав преступления, что подразу-
мевает и установление самого события преступления. Исходя их изложен-
ного, нельзя принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
ввиду отсутствия состава преступления.  

Но вместе с тем на практике, принимая решение о прекращении по 
указанному основанию уголовного дела, следственные органы и органы 
дознания могут столкнуться с рядом проблем. 

Во-первых, принятие решения о прекращение уголовного преследова-
ния в связи с деятельным раскаянием возможно в отношении лица,  
которому в рамках возбужденного уголовного дела присвоен статус по-
дозреваемого или обвиняемого и само по себе будет являться основанием, 
которое относится к нереабилитирующим. В связи с этим информация  
о совершенном преступлении сохранится, и лицо будет считаться привле-
ченным к уголовной ответственности, хотя и непонесшим наказание. 

Во-вторых, до решения о прекращении уголовного преследования 
лицо должно быть уведомлено об основаниях его прекращения, а также 
ему должно быть разъяснено право не согласиться с этим. При этом, если 
лицо, в отношении которого принимается такое решение, будет против 
этого возражать, то прекратить уголовное преследование становится не-
возможным, и дальнейшее расследование уголовного дела осуществляется 
в обычном порядке. В этом случае должностное лицо, производящее рас-
следование, должно предъявить лицу обвинение, составить обвинитель-
ный акт или обвинительное заключение, после чего направить уголовное 
дело прокурору для утверждения обвинительного заключения или обви-
нительного акта и последующей передачи в суд. 

В-третьих, при рассмотрении уголовного дела в суде, судья не может 
вынести обвинительный приговор, поскольку законом лицу, добровольно 
изъявившим желание сдать наркотики, гарантируется освобождение  
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от уголовной ответственности, и в то же время не может вынести решение 
о прекращении уголовного дела, применив положения ст. 28 УПК РФ, – 
прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 
поскольку подсудимый возражает против принятия такого решения.  
В этом случае суд вынужден принимать решение о прекращении в отно-
шении лица, добровольно изъявившим желание сдать наркотики, уголов-
ного преследования ввиду отсутствия события или состава преступления, 
применив положения ст. 24 УПК РФ. 

Таким образом, для однообразного толкования уголовно-правовых 
норм уголовного кодекса, которые затрагивают вопросы принятия реше-
ния об освобождении лица, добровольно изъявившего желание сдать нар-
котики, от уголовной ответственности, авторы считают необходимым до-
полнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ст. 28.2 
«Прекращение уголовного преследования в связи с добровольной сдачей 
предметов, средств, веществ или их аналогов, оборот которых на террито-
рии Российской Федерации запрещен или ограничен», которую изложить 
в следующей редакции: 

1.  Суд, следователь с согласия руководителя следственного органа,  
а также дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное пресле-
дование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 228 и 
228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. 24 настоящего кодекса, в случаях добровольной 
сдачи лицом предметов, средств, веществ или их аналогов, оборот кото-
рых на территории Российской Федерации запрещен или ограничен, и ак-
тивно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом указанных предметов, средств, веществ 
или их аналогов, изобличению лиц их совершивших, обнаружению иму-
щества, добытого преступным путем.  

2.  До прекращения уголовного преследования лицу должны быть 
разъяснены основания его прекращения в соответствии с частью первой 
настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного пре-
следования. 

3.  Прекращение уголовного преследования по основаниям, указан-
ным в части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отно-
шении которого прекращается уголовное преследование, против этого 
возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжа-
ется в обычном порядке. 

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации необходимо 
дополнить статьей 76.3 «Освобождение от уголовной ответственности  
в связи с добровольной сдачей предметов, средств, веществ или их анало-
гов, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен или 
ограничен», которую изложить в следующей редакции: 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст.ст. 222, 222.1, 
223, 223.1, 228 и 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, осво-
бождается от уголовной ответственности, если добровольно сдало предме-
ты, средства, вещества или их аналоги, оборот которых на территории 
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Российской Федерации запрещен или ограничен, и активно способствова-
ло раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных предметов, средств, веществ или их аналогов, изо-
бличению лиц их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-
ступным путем. 
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The process of voluntary delivery of narcotic drugs, psychotropic substances or 

their analogues has been investigated. The article considers the 
mechanism for absolute discharge of a person who committed drug crimes 
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in compliance with the criminal legislation of the Russian Federation.  
The conditions for voluntary drug delivery have been studied. The criminal 
procedure aspects of the absolute discharge of a person from criminal 
liability are also determined. The regulations for the distribution of drugs 
were analyzed when the employees of operational divisions carried out 
operational-search measures to seize them, as well as during the 
inspection of the scene. The article presents the problems that, in practice, 
when deciding on the termination of a criminal case, investigative and 
inquiry bodies may face. The article provides an interpretation of the 
criminal law norms of the Criminal Code, which affect the decision-making 
on the absolute discharge of a person who voluntarily expressed a desire 
to deliver drugs. 
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