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За период с 1 января 2008 г. по 31 марта 2009 г. в Конституционный Суд поступило 22 045 обращений (из них 16 592 — в 2008 году, 5 453 — в первом квартале 2009
года). В основном это жалобы граждан и их объединений.
Наибольшее количество обращений касается вопросов уголовного права и процесса — за этот период зарегистрировано 7 391 (из них: по вопросам 474; — 626; —
247; 4 044 обращения). Далее (в порядке убывания):
защита конституционных прав и свобод граждан — 5 464 (из них: по вопросам 3
266; — 1 070; — 453; 135; — 51; — 44; - 2 5 ; — 420 обращений);
гражданское право и процесс — 4 850 (из них: по вопросам — 1 423; — 280; — 3
147 обращений);
хозяйственное право, арбитражная практика, финансовое и налоговое законодательство — 632 обращения;
конституционное право — 360 (из них: по вопросам, связанным — 119; 36; 30; —
175 обращений);
административное право — 307 (из них: по вопросам — 153; — 86; по 68 обращений);
экономика и финансы — 288 (из них: по вопросам — 171; 49; 68 обращений);
экологическое и земельное право — 126 (из них: по вопросам — 51; 14; по - 6 1
обращение);
проблемы армии и ВМФ — 88 обращений;
деятельность общественных организаций, фондов, союзов — 12 обращений;
федеративное устройство и конституционно-правовой статус субъектов РФ — 10
обращений;
международное право, деятельность СНГ — 1 обращение; государственная и общественная жизнь — 1800;
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отклики и предложения по работе Конституционного Суда РФ — 656, отклики на
события в стране — 60.
Если сравнить эти данные с данными за весь предыдущий период работы Конституционного Суда РФ, то соотношение распределения количества поступающих
обращений по тематикам в целом сохраняется и в 2008 году, и в первом квартале
2009 года. Не снижается доля обращений по проблемам уголовного права и процесса (24% — по данным за период с 1995 по 2007 годы1, 35% — в 2008 г., 30% — в первом квартале 2009 г.), соблюдения конституционных прав и свобод (соответственно 25%, 24% и 27%), гражданского права и процесса (соответственно 22%, 22% и
23%). Но есть некоторые особенности. В 2008 году по сравнению с данными за весь
предыдущий период уменьшился поток обращений по вопросам конституционноправового статуса и административно-территориальных отношений субъектов федерации (0,06%), а за первый квартал 2009 года не поступило ни одного обращения
по этой тематике. Меньше стало обращений по проблемам конституционного права (3,3% по данным за период с 1995 по 2007 годы, 1,7% — в 2008 г., 1,4% — в первом
квартале 2009 г.). В то же время в обращениях в Конституционный Суд вопросы
экологического и земельного права поднимались в этот период чаще.
Конституционным Судом Российской Федерации рассмотрено в публичных
судебных заседаниях 18 дел: в пленарных заседаниях — 5; в заседаниях палат — 13.
В том числе: в соответствии со статьей 125 (часть 2) Конституции Российской Федерации — 2 дела; в соответствии со статьей 125 (часть 4) Конституции Российской
Федерации — 15 дел; одно дело рассмотрено в порядке официального разъяснения
решения (статья 83 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации»).
Поводом к рассмотрению дел явились 33 обращения 39 заявителей, соединенные в некоторых делах в одном производстве как касающиеся одного и того же
предмета. Из них: жалобы граждан и их объединений — 29, запросы органов законодательной власти субъектов — 1, запросы судов общей юрисдикции и арбитражных судов — 2, ходатайства об официальном разъяснении решения — 1.
Оспариваемые заявителями положения нормативных актов признаны: по 6 делам — не противоречащими Конституции Российской Федерации, в том числе с
выявлением конституционно-правового смысла; по 11 делам — не соответствующими Конституции полностью или в части. В 12 делах правоприменительные решения по делам 27 заявителей, принятые на основании оспариваемых положений,
признанных не соответствующими Конституции или в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным
Судом Российской Федерации, подлежат пересмотру.
За этот же период Конституционным Судом было вынесено 1 474 определения.
Из них: о прекращении производства по делу до начала его рассмотрения в заседании — 8; по запросам государственных органов, судов общей юрисдикции и арбитражных судов - 3 1 ; по ходатайствам о разъяснении решений — 58, по жалобам
граждан и их объединений — 1377; в том числе 57 определений, в которых подтверждаются или развиваются правовые позиции, выраженные ранее в решениях
Конституционного Суда Российской Федерации.
Статистические данные о деятельности Конституционного Суда РФ за последний год свидетельствуют о том, что темпы и напряженность работы Суда с момента
его переезда в Санкт-Петербург не снизились.
1
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За период с 21 мая 2008 г. по 20 мая 2009 г. в Конституционный Суд поступило
19 756 обращений (из них зарегистрировано в Представительстве КС в Москве — 5
347, остальные направлены заявителями непосредственно в Санкт-Петербург и зарегистрированы там).
За год работы в Санкт-Петербурге Конституционным Судом РФ рассмотрено в
публичных заседаниях 13 дел: в пленарных заседаниях — 3; в заседаниях палат — 10.
В заседаниях Конституционного Суда Российской Федерации в порядке статей 40 и 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» за этот год приняты 1333 определения, из них 36 — с выявлением конституционно-правового смысла оспариваемых положений на основе
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных
им ранее в решениях, сохраняющих свою силу.
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