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Владимирским областным судом проведено обобщение судебной практики реагирования судами области во втором полугодии 2012 года на решения Конституционного Суда Российской Федерации и возникающим в этой связи правоприменительных проблемах.
За анализируемый период случаев обращения в суды области граждан по вопросу о пересмотре судебных решений по делам заявителей, являвшихся участниками конституционного судопроизводства, по жалобам которых Конституционным Судом Российской Федерации приняты решения о признании закона либо отдельных его положений, примененных в конкретном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации, либо о признании оспариваемых заявителем положений нормативного правового акта аналогичным нормам, ранее признанным по постановлению Конституционного Суда не соответствующими Конституции Российской Федерации, не имелось.
Отсутствуют факты рассмотрения судами и дел по пересмотру судебных решений по делам заявителей, являвшихся участниками конституционного судопроизводства, по жалобам которых Конституционным Судом Российской Федерации приняты решения о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции Российской Федерации, с одновременным выявлением конституционно-правового смысла нормы, устраняющим ее действие в неконституционном толковании.
Вопросы, касающиеся значения определений Конституционного Суда Российской Федерации в качестве основания для пересмотра судебных решений, принятых судами общей юрисдикции по делам заявителей и явившихся основанием для обращения этих лиц с жалобами в Конституционный Суд Российской Федерации, судами области также не рассматривались.
Практика пересмотра не вступивших в законную силу или вступивших в законную силу, однако не исполненных или исполненных частично судебных решений, вынесенных на основе закона или иного нормативного правового акта, признанного не соответствующим Конституции Российской Федерации, либо признанного вопреки его конституционному истолкованию, данному Конституционным Судом Российской Федерации, по делам лиц, которые не являлись участниками конституционного судопроизводства, в судах Владимирской области в настоящее время не сложилась по причине отсутствия таковых дел.
Вместе с тем, в настоящее время в судах области складывается реальная практика использования правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации как нормативных актов, обязательных для применения.
Поскольку неопределенность отдельных положений закона, громоздкость конструкции предложений при изложении текстов законодательных актов влияет на возможность различного толкования положений закона, правовые позиции, изложенные в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, позволяют формировать единый подход в судебной практике, а также способствует эффективному обеспечению прав и свобод граждан посредством правосудия.
Анализ судебной практики за рассматриваемый период показал, что при вынесении судебных актов по гражданским, уголовным делам (материалам) и делам об административных правонарушениях судьями различных инстанций зачастую используются изложенные в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, как выводы относительно конституционности либо не соответствия положениям Конституции Российской Федерации конкретных норм закона, так и изложенные в мотивировочной части постановлений (определений) общие правовые позиции.
Так при рассмотрении гражданских исков граждан (организаций) у судов первой инстанции самыми значимыми явились:
- Постановление от 29.01.2004г. №2-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с запросами групп депутатов Государственной думы, а также Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Думы Чукотского автономного округа и жалобами ряда граждан» в мотивировочной части которого дается разъяснение о том, что в отношении граждан, приобретших пенсионные права до введения нового правового регулирования, ранее приобретенные права на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент приобретения права, сохраняется за указанной категорией лиц (28 решений);
- Определение от 07.06.2011г. №746-О-О «По жалобе Л. на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации» о том, что закрепленное данным пунктом правовое регулирование в системной связи с положениями статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено на установление дополнительных гарантий для указанной категории граждан и предусматривает для них, в частности, право на обеспечение органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм           (13 решений).
	Имели место ссылки на решения Конституционного Суда Российской Федерации и в определениях суда апелляционной инстанции при разрешении апелляционных жалоб граждан на решения судов первой инстанции.
	В качестве примера может являться определение судебной коллеги по гражданским делам Владимирского областного суда от 13 декабря 2012 года, в котором, оставляя определение суда первой инстанции без изменения, судебная коллегия ссылалась на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.11.2007г. №955-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Е. на нарушение его конституционных прав пунктом «д» части первой статьи 115 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», отметила, что осужденный вправе обжаловать в суд решение о наложении дисциплинарного взыскания с точки зрения законности в порядке главы 25 ГПК РФ.
	Лишь однажды во втором полугодии 2012 года при рассмотрении дел об административных правонарушениях суды области учитывали правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в своих решениях.
Так, по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.1.1 КоАП РФ, при решении вопроса о применении к виновному лицу в качестве дополнительного наказания конфискации игрового оборудования, судья руководствовался разъяснениями, изложенными в мотивировочной части постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2011г. №6-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 3.7 и части 2 статьи 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобой Общества с ограниченной ответственностью «С» о том, что положения части 2 статьи 8.28 КоАП Российской Федерации - в той мере, в какой они во взаимосвязи с частью 1 статьи 3.7 данного Кодекса вопреки требованиям статей 46 (часть 1) и 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации допускают в качестве административного наказания конфискацию орудия совершения административного правонарушения у собственника этого имущества, не привлеченного к административной ответственности и не признанного в законной процедуре виновным в совершении данного административного правонарушения, - в нарушение статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации несоразмерно ограничивают право частной собственности, гарантированное статьей 35 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации.
	Необходимо отметить, что правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в достаточной степени использовались и при постановлении судебных решений в рамках уголовного судопроизводства.
	Самыми значимыми и наиболее востребованными из них являлись:
- Постановление от 27.06.2000г. №11-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.», положения мотивировочной части которого использовались при разрешении вопроса о признании недопустимыми собранных по делу доказательств и исключении их из объема обвинения;
- Постановление от 08.12.2003г. №18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан», положения мотивировочной части которого нашли свое отражение в судебных решениях при разрешении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору;
- Определения от 14.10.2004г. №329-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А. на нарушение его конституционных прав пунктом 13 части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и от 13.06.2006г. №272-О «По жалобам граждан Д., М., и А. на нарушение их конституционных прав положениями статьи 333.36 налогового кодекса Российской Федерации и статьи 89 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», содержащие разъяснения по вопросу реализации права осужденных на получение копий необходимых им документов из уголовного дела на бесплатной основе.
	При рассмотрении ряда материалов, разрешаемых в порядке исполнения приговоров, в обоснование принятого судебного решения судами области использовались, в частности, ссылки на разъяснения, содержащиеся в Постановлении от 20.04.2006г. №4-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи с жалобами граждан А., Ю. и других» (при разрешении ходатайств осужденных об освобождении от наказания или о смягчении наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу, в соответствии со ст.10 УК РФ); Определении от 01.03.2012г. №274-О-О «По жалобе гражданина П. на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» (при разрешении ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении).
	Вместе с тем, проведенное исследование показало, что правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащиеся в Определении от 20.10.2005г. №381-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина С. на нарушение его конституционных прав положениями статьи 125 УПК РФ», Постановлении от 22.03.2005г. 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан», Определении от 02.10.2003г. №345-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи», использовались соответственно и при постановлении судебных решений по жалобам в порядке ст.125 УПК РФ, материалам об избрании подозреваемым (обвиняемым) меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога, продления срока содержания обвиняемых под стражей, материалов судебного контроля на стадии предварительного расследования (контроль и запись телефонных и иных переговоров).
При изложенных обстоятельствах позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащиеся как в постановлениях, так и определениях «с позитивным содержанием», применяются судьями как основополагающие при рассмотрении конкретных дел. 
Однако при исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации у судов области возникает ряд вопросов, требующих разъяснения:
1) проблемной для правоприменительной практики необходимо выделить правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, содержащуюся в постановлении от 14.07.2011г. №16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С. и  В.».
Данное постановление действует с 25 июля 2011 года – момента официального опубликования. Однако федеральным законодателем до настоящего времени механизм и изъятия, касающиеся производства по уголовному делу, в случаях, когда близкие родственники возражают против прекращения производства за смертью лица, не разработаны, что порождает серьезные противоречия в судебно-следственной практике. Прежде всего, в определении процессуального статуса по делу самого умершего лица и упомянутых в рассматриваемом Постановлении его близких родственников. Например, исходя из объёма прав и обязанностей, в том числе порядка и сроков их допроса или обжалования процессуальных решений, иных действий (бездействия) на досудебной и судебной стадиях производства по уголовному делу. Раскрывая конституционный смысл и содержание норм, регулирующих порядок прекращения уголовного дела за смертью лица по нереабилитирующим его основаниям, Конституционный Суд сослался на возражения со стороны близких родственников, являющихся одновременно законными представителями (вероятно по процессуальной аналогии с применением принудительных мер медицинского характера). Но понятие близких родственников (в уголовно-процессуальном аспекте) является автономным. Так, его содержание раскрывается в статье 51 Конституции Российской Федерации. К ним, в частности, отнесены: супруг, супруга, мать, отец, сыновья, дочери, родные сестры, братья, бабушка, дедушка. При  этом, формально для получения мотивированных возражений следствию или суду необходимо первоначально установить место нахождение всех из них. Следующим важным моментом, который остался неясным, является ситуация, допускающая серьёзные противоречия между самими близкими родственниками относительно наличия возражений на прекращение дела. К примеру, одни из них считают возможным прекратить производство по делу, а другие возражают против прекращения. Как в этих случаях поступать следователю или суду и в пользу кого из них расставить приоритет при признании законным представителем умершего лица? Другой момент касается особенностей самой процессуальной регламентации. Если следователь (дознаватель), в ходе производства по делу, на основе анализа собранных доказательств, придёт к выводу о виновности умершего лица в конкретном преступлении, какой процессуальный акт следует выносить? С точки зрения процессуальной аналогии, вытекающей из особенностей заочного предъявления обвинения лицу, находящемуся в международном розыске, таковым может быть постановление о привлечении в качестве обвиняемого. И наконец, как должен называться итоговый процессуальный документ, завершающий расследование дела о преступлении, совершенном умершим лицом при направлении уголовного дела прокурору, а затем и в соответствующий суд общей юрисдикции для его рассмотрения по существу?
2) Постановлением Конституционного Суда от 07.11.2012г. №24-П «По делу о проверки конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года №5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в истолковании, приданном ее положениям в правоприменительной практике после вступления в силу Постановления Конституционного Суда РФ от 20.12.2010 года №21-П, в связи с жалобой гражданина Р.», часть первая статьи 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года N 5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» признана не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 42, 46 (часть 1), 53 и 125 (части 4 и 6), в той мере, в какой содержащиеся в ней положения - в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 21-П, сохраняющем силу, - служат основанием для отказа в назначении инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы из числа военнослужащих, получающим пенсию за выслугу лет, увеличенную на сумму минимального размера пенсии по инвалидности, право которых на возмещение вреда здоровью было признано Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 1 декабря 1997 года № 18-П, но которые не обращались за установлением соответствующих выплат до вступления данного Федерального закона в силу, ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том же размере, в каком им были исчислены неполученные суммы возмещения вреда здоровью (исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности).
Конституционным Судом РФ разъяснено, что суды общей юрисдикции, равно как и иные органы и должностные лица публичной власти обязаны начиная с 20 декабря 2010 года применять ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 февраля 2001 года №5-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» только в нормативном единстве с Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 20 декабря 2010 года №21-П, в котором выявлен конституционно-правовой смысл ее положений.
	С изданием Постановления от 07.11.2012г. №24-П при разрешении споров о назначении ежемесячной денежной компенсации возмещения вреда здоровью исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности возникла правовая неопределенность в вопросах о том, каких лиц следует относить к категории «впервые обратившихся» за назначением компенсации, в частности, следует ли относить к ним лиц, в отношении которых состоялось решение суда об отказе в назначении данной компенсации, а в случае отнесения этих лиц к числу впервые обратившихся, с какой даты подлежит назначению компенсация (с учетом того, что Постановление Конституционного Суда РФ №20.12.2011 года №21-П действует с момента его провозглашения). 
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