
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронина 

Павла Валерьевича на нарушение его конституционных прав 

статьей 229
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

город Санкт-Петербург 27 сентября 2018 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, А.И.Бойцова, Г.А.Гаджиева, 

Ю.М.Данилова, Л.М.Жарковой, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, 

Л.О.Красавчиковой, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, О.С.Хохряковой, 

В.Г.Ярославцева, 

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина 

П.В.Воронина к рассмотрению в заседании Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

у с т а н о в и л :  

1. В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации 

гражданин П.В.Воронин, которому решением заместителя Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2017 года отказано в 

передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции жалобы о пересмотре вынесенных в его отношении судебных 

решений, просит признать не соответствующей статье 54 Конституции 

Российской Федерации статью 229
1
 «Контрабанда наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 

наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 
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частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ» УК Российской Федерации. 

По утверждению заявителя, данная норма нарушает его права, 

поскольку позволяет привлекать к уголовной ответственности за действия с 

не указанными в ней в качестве предмета преступления веществами – 

производными наркотических средств, т.е. за деяние, которое признается 

преступлением не с момента его совершения, а с момента проведения 

соответствующей экспертизы. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

Определением от 18 июля 2017 года № 1530-О Конституционный Суд 

Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению жалобы 

П.В.Воронина на нарушение его конституционных прав в том числе статьей 

229
1
 УК Российской Федерации в аналогичном аспекте, поскольку жалоба не 

отвечала требованиям Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми 

обращение в Конституционный Суд Российской Федерации признается 

допустимым, и указал, что это законоположение не содержит 

неопределенности, в результате которой лицо было бы лишено возможности 

осознавать противоправность своих действий и предвидеть наступление 

ответственности за их совершение и которая препятствовала бы 

единообразному пониманию и применению данной нормы 

правоприменительными органами. 

Новая жалоба П.В.Воронина, с учетом приложенных к ней материалов, 

не дает оснований для иного вывода. Повторно оспаривая 

конституционность той же нормы и в том же аспекте, заявитель, по сути, 

предлагает Конституционному Суду Российской Федерации пересмотреть 
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Определение от 18 июля 2017 года № 1530-О, которое, однако, в силу части 

первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 43, частью 

первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд 

Российской Федерации 

о п р е д е л и л :  

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронина 

Павла Валерьевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд 

Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по 

данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель 

Конституционного Суда 

Российской Федерации В.Д.Зорькин 

 

№ 2136-О  


