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Деятельность Конституционного Суда 

Российской Федерации  

в условиях цифровизации 

 Средняя нагрузка в год (за 2017-2019 г.) 
• 14 тыс. обращений  
• 42 дела в заседаниях 
• 38 постановлений  

 8 по запросу судов  
 31 По жалобам  

• 3100 определений  
 14 по запросу судов 
 2945 по жалобам 

 
 



Динамика решений Конституционного Суда 

 
 



Мобильная аналитика 



Правовая позиция КС 

 суждения Конституционного Суда РФ 
 в его постановлениях и определениях  
 относительно содержания положений 

Конституции РФ, и смысла положений 
нормативных правовых актов. 



Виды правовых позиций КС 

 «Жесткие» правовые позиции 
• В постановлениях – резолютивная часть 
• В «позитивных» определениях  
• Конституционно-правовой смысл норм 
• Результат конституционно-правового толкования 

 

 «Мягкие» правовые позиции 
• В мотивировочной части постановлений, попутно 

сказанное 
• В определениях  
• Отраслевой смысл норм 
• Результат отраслевого толкования 



Дело Александрина и 

Ващенко 
 Постановление Конституционного Суда 

от 14.07.2011 N 16-П (о недопустимости 

прекращения уголовного дела в 
связи со смертью подозреваемого 
(обвиняемого) без согласия его 
близких родственников) 

 В архиве решений мировых судей – 471 ссылка 

 В архиве решений судов общ. юрисд. – 1554 ссылок 



Ссылки на решения 

Конституционного Суда 

 0,62 % в решениях мировых судей 

 4,81% в решениях остальных судов 
общей юрисдикции (2,1% по 
уголовным делам) 



Признаки наличия правовой позиции в ОКС  
Наличие 
позиции 

Место в 
определении 

Отсутствие 
позиции 

По жалобе …  

По запросу … 

Название Об отказе в 
принятии … 

О-П (до 2011 года) Буквенное 
обозначение в 

номере 

О-О; О-Р; ПРП 

 

Заслушав 
заключение судьи… 

Вводная часть Рассмотрев … 

Развернутая фабула Пункт 1 Сжатая фабула 

Наличие 
конституционно-
правовой посылки 

Пункт 2 Отсутствие 
конституционно-
правовой посылки 

пунктов 
мотивировочной 
части больше 3 

Объем и структура 
решения 

Пунктов 
мотивировочной 
части меньше 3 



Признаки наличия правовой позиции в ОКС 

(продолжение) 

Наличие 
позиции 

Место в 
определении 

Отсутствие 
позиции 

есть Развернутая аргументация; 

промежуточные выводы в 
конце пунктов 

нет 

О смысле норм; 

Намек на ошибку 
правоприменения 

Итоговый вывод в 
мотивировочной части 

О 
недопустимости 
обращения 

Статья 36 ФКЗ Правая основа итогового 
вывода мотивировочной 

части 

Статьи 96,97 
ФКЗ 

Позитивный 
вывод или 
прекращение 
производства 

Резолютивная часть Отказ в 
принятии .. 



 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2019 N 
2160-О (жалобы Кузнецова на п. 1.1 ст. 6.2 Закона «О 
статусе судей» 

 Регулирование /наделяющее о передаче мировому судье 
другого судебного участка части дел/  …  не 
предполагает принятия председателем районного суда 
произвольного решения об изменении подсудности дел, 
в частности без учета территориальной доступности 
правосудия для лиц, участвующих в деле, в случае 
изменения его подсудности, и требует, чтобы такое 
решение было мотивированным и, соответственно, не 
исключает возможности проверки вышестоящими 
судебными инстанциями при рассмотрении дела, 
подсудность которого была изменена, обоснованности 
его передачи мировому судье другого судебного участка. 

 

 



Дело Костромина 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2018 
N 12-П по делу о проверке конституционности ч. 1 и 3 
ст. 107 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.А. 
Костромина 

 Нормы не противоречат Конституции, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу 
предполагают, что избрание меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении преступления небольшой 
тяжести, допускается лишь в случае, если за это 
преступление в соответствии с УК РФ, в качестве 
наиболее строгого вида наказания может быть 
назначено лишение свободы. 
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Отвод адвоката свидетеля  

(дело Егоровой) 

 Определение от 15 октября 2018 г. 
N 2518-О 

 Ст. 72 УПК РФ не предусматривает 
отвод адвоката, который оказывает 
юридическую помощь свидетелю. 
Отводы предусмотрены лишь для 
защитника, представителя 
потерпевшего, гражданского истца 
или гражданского ответчика 




