О толковании пункта 4 резолютивной части Постановления Конституционного суда Российской Федерации № 15-П от 7 июля 2011 года

Для понимания пункта 4 резолютивной части Постановления Конституционного суда Российской Федерации №15-П от 7 июля 2011 года (согласно которому: «Признание положений части 3 статьи 23 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и частей 2 и 3 статьи 9 Закона Челябинской области "О муниципальных выборах в Челябинской области" не соответствующими Конституции Российской Федерации само по себе не означает, что проведенные с применением пропорциональной избирательной системы выборы в Совет депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, в связи с которыми имело место конкретное дело граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана, привели к искажению волеизъявления избирателей») представляется необходимым учитывать правовые позиции, сформулированные ранее в постановлениях КС РФ. 
В постановлении КС РФ от 2 февраля 1996 г. по делу о проверке конституционности ряда положений статей 371, 374 и 384 УПК РСФСР указано, что ч.2 ст. 100 ФКЗ о КС фактически закрепила появление новой правовой ситуации, которая в связи с признанием Конституционным Судом какой-либо нормы неконституционной требует пересмотра основанных на применении данной нормы правоприменительных, в том числе судебных решений.
В определении КС РФ от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р подчеркивается, что отказ суда общей юрисдикции в пересмотре дела – при признании примененной им ранее нормы неконституционной или при ее конституционном истолковании КС иным образом, чем было сделано общим или арбитражным судом, – не допустим, так как иное, вопреки ст. 125, ч. 4 и 6, Конституции и ст.100 ФКЗ о КС, в случаях, если КС ссылается на нее в резолютивной части своих постановлений, приводило бы не только к неисполнению предписания данной статьи о необходимом пересмотре дела в других судах, но и к невозможности исполнения решения КС вообще. Это лишало бы смысла обращение заявителя в КС, делая иллюзорным предоставленный гражданам способ защиты своих прав с помощью конституционного правосудия. 
Исходя из этих правовых позиций Конституционного Суда уже чисто логически нельзя допустить, что формулировка приведенного п. 4 постановления КС РФ дает какие-то основания для ее неверного понимания правоприменителем как исключающей возможность ставить под сомнение результаты выборов или запрещающей их отмену. Напротив, в п. 3 резолютивной части постановления Конституционный Суд подчеркнул опасность отвергнутой им неконституционной нормы именно потому, что она создает риск искажения волеизъявления избирателей и нарушения избирательных прав. При попытках иной интерпретации позиции КС теряло бы всякий смысл другое положение резолютивной части его постановления – о необходимости пересмотра судами общей юрисдикции дела заявителей. Ст. 100 ФКЗ о КС требует такого пересмотра «во всяком случае» 
В постановлении КС от 15 января 2002 г. № 1-П в связи с жалобой гражданина Траспова на нарушение его пассивного избирательного права содержится толкование этого требования применительно к случаям оспаривания именно результатов выборов. В мотивировочной части данного постановления КС разъяснил следующие существенные положения, касающиеся свободных выборов:
1) «…незаконное лишение гражданина права участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов» (п.3, абз.3, мотив.части). Очевидно, что по сравнению с незаконным правоприменительным актом, лишающим пассивного избирательного права, лишение такого права, основанное на неконституционном законе, имеет еще большее отрицательное влияние на свободу волеизъявления, т.к. в силу нормативного характера закона оно действует не в единичном случае, а в отношении неопределенного круга лиц, которым неконституционная норма отказывает в свободной реализации и пассивного, и активного избирательного права.
2) Законодатель и суды должны гарантировать защиту нарушенного права и «такая защита должна быть эффективной не только, когда нарушения права быть избранным выявляются до начала голосования, но и впоследствии, и, следовательно, не исключает также – в качестве способа восстановления права – отмену итогов голосования, результатов выборов, с тем чтобы обеспечивались подлинно свободные выборы» (п.3, абз.4, мотив. части), а если…«реализация избирательных прав в ходе состоявшихся выборов сама по себе признается достаточным основанием для фактического игнорирования существенных нарушений прав отдельных кандидатов и избирателей в избирательном процессе», то это «не согласуется с требованиями статей 17 и 55 Конституции…. и «приводит к умалению как избирательных прав, так и права на судебную защиту» ( п.3, абз.5 и 6, мотив. части); оценка судами «адекватности отражения в результатах выборов действительной воли избирателей не может сводиться… к проверке подлинности бюллетеней, правильности голосования и его количественных итогов;…«отмена результатов выборов возможна и в других случаях – если не были обеспечены необходимые условия, существенно влияющие на свободное волеизъявление избирателей» ( п.5, абз.1, мотив. части).
Представляется, что в этих правовых позициях КС не только признал необходимым пересмотр другими судами дел заявителей после их успешного обращения в КС за защитой их пассивного избирательного права, но также сформулировал в качестве ориентира возможные и необходимые основания (если они будут выявлены) для отмены в процедурах судов общей юрисдикции результатов выборов и признания их несостоявшимися.
Данные позиции сохраняют свою юридическую силу и во взаимосвязи с ними п. 4 резолютивной части рассматриваемого постановления может быть интерпретирован только как подчеркивающий строгое соблюдение содержащегося в ст. 3 ФКЗ о КС запрета устанавливать факты, исследование которых отнесено к компетенции других юрисдикций. 
Подобная фактическая отсылка в постановлении КС к полномочиям других судов по установлению обстоятельств, которые должны лежать в основе новых судебных решений по делам заявителей, исходя из необходимости восстановления их нарушенных неконституционным использованием в избирательном законодательстве пропорциональной избирательной системы, не может ни в каком случае рассматриваться ни как отказ самого КС от защиты прав заявителей, нарушенных неконституционным законом, ни тем более как какое-либо препятствие для пересмотра их дела и эффективного восстановления их прав в судах общей юрисдикции.
Вопрос о том, не является ли более эффективным способом защиты от неконституционного закона предоставление самому Конституционному Суду правомочия по отмене судебных актов других судов, если их решения основаны на неконституционных нормах (по образцу организации конституционной юрисдикции в правовых системах многих других государств), объективно может не ставиться в повестку дня российских судебных реформ лишь при условии неукоснительного исполнения другими судами своих обязанностей по пересмотру таких актов. Российское процессуальное законодательство, развивая институт пересмотра дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в связи с решениями Конституционного Суда и Европейского Суда по правам человека, ориентируется также на взаимодействие юрисдикций, а не на их конфронтацию, которая опасна для правовой системы.
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