
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гапона 

Сергея Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

город Санкт-Петербург 28 сентября 2021 года 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя 

В.Д.Зорькина, судей К.В.Арановского, Г.А.Гаджиева, Л.М.Жарковой, 

С.М.Казанцева, С.Д.Князева, А.Н.Кокотова, С.П.Маврина, Н.В.Мельникова, 

Ю.Д.Рудкина, В.Г.Ярославцева, 

рассмотрев вопрос о возможности принятия жалобы гражданина 

С.А.Гапона к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской 

Федерации, 

у с т а н о в и л :  

1. Гражданин С.А.Гапон, которому судом отказано в удовлетворении 

ходатайства о приведении постановленных в его отношении приговоров в 

соответствие с действующим законодательством, утверждает, что часть 

первая статьи 10 «Обратная сила уголовного закона» УК Российской 

Федерации противоречит статьям 1 (часть 1), 2, 4 (часть 2), 10, 18, 19 (часть 

1), 21, 45, 46, 50 (часть 3), 54 (часть 2), 55 (часть 3), 118 (часть 1) и 123 (часть 

3) Конституции Российской Федерации, поскольку ограничивает право на 

приведение приговоров в соответствие с новым уголовным законом после 

погашения судимости, препятствуя эффективному восстановлению прав лиц, 
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судимость которых погашена, и устранению связанных с нею последствий, 

ухудшая тем самым положение таких лиц по сравнению с осужденными, 

имеющими судимость. 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив 

представленные материалы, не находит оснований для принятия данной 

жалобы к рассмотрению. 

В развитие требований Конституции Российской Федерации (статья 54, 

часть 2) законодатель в части первой статьи 10 УК Российской Федерации 

установил, что правило об обратной силе уголовного закона, которым 

устранена преступность деяния, смягчено наказание или иным образом 

улучшено положение совершивших преступление лиц, применяется к тем, 

кто совершил соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в 

том числе к лицам, отбывающим наказание или отбывшим наказание, но 

имеющим судимость. Тем самым положения данной статьи определяют 

порядок прекращения уголовно-правовых последствий совершенного лицом 

деяния в связи с изданием уголовного закона, устраняющего или 

смягчающего ответственность за него, не распространяя этот порядок на лиц, 

в отношении которых такие последствия, установленные в соответствии с 

приговором суда, себя уже исчерпали (определения Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 января 2007 года № 96-О-О, от 5 марта 2009 

года № 469-О-О, от 16 июля 2009 года № 1001-О-О, от 17 июля 2012 года № 

1462-О, от 24 января 2013 года № 52-О, от 28 мая 2013 года № 838-О, от 20 

февраля 2014 года № 449-О, от 29 мая 2014 года № 1306-О, от 27 сентября 

2018 года № 2130-О, от 24 декабря 2020 года № 3088-О и др.). 

Таким образом, оспариваемое законоположение не может 

расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в 

указанном им аспекте. 

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой 

статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 
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о п р е д е л и л :  

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гапона 

Сергея Анатольевича, 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 

 

№ 2056-О  


