
СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

ISSN 1812-7126; e-ISSN 2542-1417

№ 6 (145) 2021

О нелиберальных практиках, цезаристском плебисцитарном 
руководстве и нетолерантной толерантности

«Цифровые» права: укрощение технической стихии

Массовое наблюдение в цифровую эпоху

Являются ли персональные данные врачей «персональными»?

Как платформы регулируют конституционные права пользователей

Гражданин во власти: эксперименты на муниципальном уровне

Ограничивает ли конституционализм конституирующую власть?



 № 6 (145) 2021

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ
Учредитель
О. Б. Сидорович

Издатель
ООО «Центр конституционных исследований»

Редакционный совет
А. С. АВТОНОМОВ (Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова)
А. БЛАНКЕНАГЕЛЬ, сопредседатель (Университет им. Гумбольдта, Германия)
Н. А. БОГДАНОВА (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
А. Е. ВАШКЕВИЧ (Европейский гуманитарный университет, Литва)
Е. В. ГРИЦЕНКО (Санкт-Петербургский государственный университет)
И. П. КЕНЕНОВА (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
А. И. КОВЛЕР (Институт законодательства и сравнительного правоведения)
М. А. КРАСНОВ (НИУ «Высшая школа экономики»)
В. И. ЛАФИТСКИЙ (Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина)
А. Н. МЕДУШЕВСКИЙ, сопредседатель (НИУ «Высшая школа экономики»)
Р. УИТЦ (Центрально-Европейский университет, Венгрия)
С. ХОЛМС (Нью-Йоркской университет, США)
И. Г. ШАБЛИНСКИЙ (НИУ «Высшая школа экономики»)
А. ШАЙО (Центрально-Европейский университет, Венгрия)

Редакционная коллегия
И. А. АЛЕБАСТРОВА (Всероссийский государственный университет юстиции)
С. С. ЗАИКИН (Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина)
О. Н. КРЯЖКОВА ( Российский государственный университет правосудия)
Б. НОБЛ (Университетский колледж Лондона, Великобритания)
У. ПАРТЛЕТТ (Университет Мельбурна, Австралия)
Д. СМИЛОВ (Софийский университет, Болгария)
С. А. ТЮЛЬКИНА (Университет Нового Южного Уэльса, Австралия)
Т. М. ХРАМОВА (НИУ «Высшая школа экономики»)
П. ЧЕЙСТИ (Колледж Св. Антония, Оксфордский Университет, Великобритания)
А. М. ЧИРНИНОВ (Институт философии и права УрО РАН)
Д. Г. ШУСТРОВ (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)

Главный редактор
О. Б. СИДОРОВИЧ (ООО «Центр конституционных исследований»)

Заместители главного редактора
А. Г. РУМЯНЦЕВ (независимый юрист-исследователь)
А. А. ТРОИЦКАЯ (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
Ответственный секретарь
А. С. Алехнович

Редакторы
С. Д. Афанасьев
М. Сидорович
А. К. Соболева
М. В. Старостенко 
С. Ф. Успенская

Корректоры
Т. Сейгер (англ.)
М. Сидорович

© ООО «Центр конституционных исследований», 2021

МОНИТОРИНГ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОВОСТЕЙ 

ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ • 2021 4
Албания, Армения, Болгария, Испания, Турция, Чехия,  
Южно-Африканская Республика, Южная Корея

ЭТАЖИ ДЕМОКРАТИИ

ПАРТИСИПАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ И ЕЁ ФОРМЫ  15 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
Александр Черкасов

В ФОКУСЕ: НЕЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ  34 
В ЭПОХУ «ПОСЛЕ СВОБОДЫ»
Рената Уитц

ФОРУМ: «ЦИФРОВЫЕ» ПРАВА

ОБОСОБЛЕНИЕ «ЦИФРОВЫХ» ПРАВ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  70 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Андрей Румянцев

КОНФЛИКТЫ ПРАВ В РЕГУЛИРОВАНИИ  106 
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ В РОССИИ
Андрей Щербович

НАБЛЮДЕНИЕ (СЛЕЖКА) И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:  123 
НОВЫЕ РИСКИ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ
Эльвира Талапина

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ О ЗАЩИТЕ  137 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ:  
ПОCТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 МАЯ 2021 ГОДА № 21-П
Алёна Геращенко

РЕЦЕНЗИЯ

ПРАВО И КОНСТИТУИРУЮЩАЯ ВЛАСТЬ:  155 
ИДЕЙНЫЙ ПУЛ И ДОСТИЖЕНИЯ  
В КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 

COLÓN-RÍOS J. CONSTITUENT POWER AND THE LAW. OXFORD;  
NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020

Игорь Кравец

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ

ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯХ  178 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ
№ 41-П – 48-П • 2021

ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ  195 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИИ
№ 2119-О, 2126-О, 2127-О, 2129-О, 2131-О • 2021

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-82339 
от 23 ноября 2021 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Издаётся в электронной и печатной верссиях.  
Периодичность – 6 номеров в год.
Подписано в печать 24 декабря 2021 года.
Адрес редакции: 129090 Москва, ул. Щепкина, д. 8.
Для корреспонденции: 129090 Москва, а/я 140.
Тел.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35.
Отпечатано: ООО «Буки Веди» 
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, этаж 2, ком. 6Д, оф. 202.

Позиции авторов статей могут не совпадать с мнением редакции.
При цитировании материалов ссылка на журнал и правообладателя обязательна.
Перепечатка разрешена только с письменного согласия правообладателя.

ISSN 1812-7126; e-ISSN 2542-1417



  6 (145) • 2021

COMPARATIVE
CONSTITUTIONAL
REVIEW
Founder
O. Sidorovich

Publisher
Center for Constitutional Studies Ltd.

Editorial Advisory Board
A. AVTONOMOV (Griboedov Institute of International Law and Economics)
A. BLANKENAGEL, Co-Chairman (Humboldt University, Germany)
N. BOGDANOVA (Lomonosov Moscow State University)
E. GRITSENKO (Saint Petersburg State University)
S. HOLMES (New York University, USA)
I. KENENOVA (Lomonosov Moscow State University)
A. KOVLER (Institute of Legislation and Comparative Law)
M. KRASNOV (Higher School of Economics)
V. LAFITSKY (Kutafin Moscow State Law University)
A. MEDUSHEVSKY, Co-Chairman (Higher School of Economics)
A. SAJÓ (Central European University, Hungary)
I. SHABLINSKY (Higher School of Economics)
R. UITZ (Central European University, Hungary)
A. VASHKEVICH (European Humanities University, Lithuania)

Editorial Board
I. ALEBASTROVA (All-Russian State University of Justice)
P. CHAISTY (St. Antony’s College in the University of Oxford, UK)
A.CHIRNINOV (Institute of Philosophy and Law, UB RAS)
T. KHRAMOVA (Higher School of Economics)
O. KRYAZHKOVA (Russian State University of Justice)
B. NOBLE (University College London, UK)
W. PARTLETT (Melbourne Law School, Australia)
D. SHUSTROV (Lomonosov Moscow State University)
D. SMILOV (Sofia University, Bulgaria)
S. TYULKINA (University of New South Wales, Australia)
S. ZAIKIN (Kutafin Moscow State Law University)

Editor-in-Chief
O. SIDOROVICH (Center for Constitutional Studies Ltd.)

Co-Editors-in-Chief
A. RUMYANTSEV (Independent Legal Researcher)
A. TROITSKAYA (Lomonosov Moscow State University)

Editorial Secretary
A. ALEKHNOVICH

Proofreaders
S. AFANASIEV
A. SAGER (eng.)
M. SIDOROVICH
A. SOBOLEVA
M. STAROSTENKO
S. USPENSKAYA

Address: 8, Shchepkin Str., Moscow, 129090, Russian Federation
Mailing Address: P. O. Box 140, Moscow, 129090, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35
E-mail: journal_sko@mail-ilpp.ru
https://academia.ilpp.ru/en/comparative-constitutional-review/
© Center for Constitutional Studies Ltd., 2021

CONSTITUTIONAL WATCH

OCTOBER — NOVEMBER • 2021 4
Albania, Armenia, Bulgaria, Czech Republic,  
South Africa, South Korea, Spain, Turkey

LANDSCAPES OF DEMOCRACY

PARTICIPATORY DEMOCRACY AND ITS FORMS  15 
AT THE LOCAL LEVEL IN EUROPEAN COUNTRIES
Alexander Cherkasov

FEATURE: ILLIBERAL DEMOCRACY

CONSTITUTIONAL PRACTICES IN TIMES “AFTER LIBERTY” 34
Renáta Uitz

FORUM: “DIGITAL” RIGHTS

SEPARATION OF “DIGITAL” RIGHTS: NEW TECHNOLOGIES,  70 
NEW OPPORTUNITIES, NEW RESTRICTIONS
Andrey Rumyantsev

CONFLICTS OF RIGHTS IN THE REGULATION  106 
OF ONLINE PLATFORMS IN RUSSIA
Andrey Shcherbovich

SURVEILLANCE AND HUMAN RIGHTS:  123 
NEW RISKS IN THE DIGITAL AGE
Elvira Talapina

THE CONSITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION  137 
ON THE PROTECTION OF MEDICAL WORKERS’ PERSONAL DATA:  
RULING OF THE 25TH MAY OF 2021 NO. 21-P
Alyona Gerashchenko

BOOK REVIEW

LAW AND CONSTITUENT POWER: THE IDEOLOGICAL POOL  155 
AND ACHIEVEMENTS IN CONSTITUTIONAL JURISPRUDENCE
BOOK REVIEW:  

COLÓN-RÍOS J. CONSTITUENT POWER AND THE LAW. OXFORD;  
NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020

Igor Kravets

IN THE RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT

REVIEW OF LEGAL REASONING  178 
IN RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT JUDGMENTS
NOS. 30-P – 40-P • 2021

REVIEW OF LEGAL REASONING  195 
IN RUSSIAN CONSTITUTIONAL COURT RULINGS
NOS. 1376-O, 2123-O, 2124-O, 2125-O • 2021

ISSN 1812-7126; e-ISSN 2542-1417

https://academia.ilpp.ru/en/comparative-constitutional-review/


ОбзОр правОвых пОзиций в Определениях КОнституциОннОгО суда рОссии  195

Обзор правовых позиций в определениях 
Конституционного Суда России
Журнал «Сравнительное конституционное обозрение» продолжает публиковать обзоры определений Конституци-
онного Суда России, содержащих значимые для правоприменительной практики правовые позиции. Для настоя-
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2021 года. В рассматриваемых определениях содержатся правовые позиции Суда, касающиеся определения раз-
мера платы за отопление в многоквартирных домах; публично-правовой ответственности за неповиновение за-
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жизни или здоровья; порядка доказывания обоснованности требований кредиторов в деле о банкротстве; права 
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мость которого снята (погашена); возможности рассмотрения дела об административном правонарушении при 
несущественных недостатках протокола.
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СЕНТЯБРЬ • 2021

Дело об определении размера платы за отопление  
в многоквартирных домах1

Правовые категории в Определении: право на жилище; коммунальная услуга; тепло-
вая энергия; многоквартирный дом.

Судья-докладчик: Ю. Д. Рудкин.
Заявитель: граждане И. А. Горбулина, Т. М. Леонова, П. Н. Лобанов, В. С. Ситников 

(в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет запроса: положения абзаца третьего пункта 40 и абзаца четвёртого пунк-

та 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 года № 354).

Данные нормы — при наличии в многоквартирном доме общедомовых приборов 
учёта тепловой энергии — позволяют управляющей компании не принимать к расчёту 
показания индивидуальных приборов учёта тепловой энергии при определении жиль-
цам данного дома размера платы за отопление.

Позиция заявителя: оспариваемые положения не соответствуют части 3 статьи 17, 
статьям 18, 19, 55 Конституции РФ.

Данные нормы порождают правовую неопределённость в вопросе выбора методики 
определения платы за коммунальную услугу по отоплению для многоквартирных домов 
с котельными, права на которые оформлены на третье лицо, а также не предусматрива-

1 Определение от 30 сентября 2021 года № 2119-О по жалобе граждан Горбулиной Ирины Александровны, 
Леоновой Татьяны Михайловны и других на нарушение их конституционных прав абзацем третьим пунк-
та 40 и абзацем четвертым пункта 54 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
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ют возможности учёта показаний индивидуальных приборов учёта тепловой энергии 
при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквар-
тирном доме, в котором имеется общедомовой прибор учёта тепловой энергии, боль-
шинство отдельных помещений оснащено индивидуальными приборами учёта тепловой 
энергии, но отсутствует централизованное теплоснабжение.

Позиция суда. Оспариваемые положения, с учётом внесённых в правовое регули-
рование изменений в сфере оплаты коммунальной услуги по отоплению в многоквар-
тирном доме, не порождают неопределённости при выборе методики расчёта платы за 
коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах с котельными, не пре-
пятствуют учёту показаний индивидуальных приборов учёта тепловой энергии в рас-
сматриваемом случае и не могут расцениваться как нарушающие конституционные 
права заявителей.

Мотивы решения. При производстве в многоквартирном доме тепловой энергии 
посредством размещённых в данном доме котельных для целей оказания коммунальной 
услуги по отоплению действующее жилищное законодательство предписывает руко-
водствоваться нормами Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов о расчёте размера 
платы для потребителей за такую коммунальную услугу при отсутствии в доме центра-
лизованного теплоснабжения, а именно пунктом 54 этих Правил.

Регистрация прав третьих лиц на размещённое в многоквартирном доме и обслужи-
вающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в нём инженерное оборудо-
вание (на помещения, в которых данное оборудование находится) и как не предопреде-
ляющая способ поступления в многоквартирный дом тепловой энергии, и как и не ис-
ключающая возможности защиты прав собственников помещений в многоквартирном 
доме на принадлежащее им в силу закона общее имущество в судебном порядке не ока-
зывает влияния на методику определения платы за коммунальную услугу по отоплению.

Конституционные принципы предполагают установление правового регулирования, 
адекватного ожиданиям собственников (пользователей) помещений в многоквартирном 
доме, стимулирующего их к установке (замене) и обеспечению сохранности индивиду-
альных приборов учёта тепловой энергии, эффективному её потреблению и одновре-
менно выполняющего функцию превенции противоправного поведения. Достижение 
конституционно одобряемых целей охраны частной собственности потребителей ком-
мунальной услуги по отоплению, а также сохранения природы и окружающей среды для 
нынешнего и будущих поколений зависит в том числе от соответствия жилищного за-
конодательства, определяющего порядок расчёта платы за коммунальные услуги, за-
конодательству об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
(см.: Постановление от 10 июля 2018 года № 30-П и Постановление от 31 мая 
2021 года № 24-П).

Внося в действующее правовое регулирование изменения, обеспечивающие при 
определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном 
доме без централизованного теплоснабжения возможность учёта наряду с показаниями 
общедомового прибора учёта показаний индивидуальных приборов учёта тепловой энер-
гии, которыми оснащены не все помещения данного дома, Правительство РФ руко-
водствовалось выраженными Конституционным Судом РФ правовыми позициями. При 
этом, исходя из конституционного принципа равенства, учитывалась потребность созда-
ния равных условий для реализации прав и законных интересов потребителей комму-
нальной услуги по отоплению как в многоквартирных домах, подключённых к теплосе-
тям, так и в многоквартирных домах без централизованного теплоснабжения.
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Дело о публично-правовой ответственности за неповиновение  
законному распоряжению представителя власти и одновременное 
применение к нему насилия, не опасного для жизни или здоровья2

Правовые категории в Определении: административная ответственность; уголовная 
ответственность; представитель власти; законное требование сотрудника полиции.

Судья-докладчик: К. В. Арановский.
Заявитель: гражданин А. Н. Волокитин (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: положения части 1 статьи 19.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях и части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.
На основании данных норм решается вопрос о возможности одновременного при-

влечения лица к административной и уголовной ответственности за одно и то же деяние, 
предусмотренное оспариваемыми нормами.

Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат части 4 статьи 15 и ча-
сти 1 статьи 50 Конституции РФ, статье 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.

Позиция суда. Оспариваемые законоположения не могут расцениваться как нару-
шающие конституционные права заявителя.

Мотивы решения. Поскольку уголовная и административная ответственность осно-
ваны на рядоположенных принципах как виды юридической ответственности за деяния, 
представляющие общественную опасность, они имеют схожие задачи, преследуют об-
щую цель в виде защиты прав и свобод человека и гражданина и обеспечения закон-
ности и правопорядка и во многом дополняют друг друга (см.: Постановление от 
14 июля 2015 года № 20-П). Правило non bis in idem имеет для них общее значение 
и распространяется в том числе и на законодательство об административных правона-
рушениях (см.: Постановление от 4 февраля 2019 года № 8-П).

Правило non bis in idem конкретизирует общепризнанный принцип справедливо-
сти, который направлен на поддержание правовой безопасности, определённости и ста-
бильности и относится к основаниям публично-правовой ответственности, когда её 
наступление с объективной стороны обусловлено одним и тем же деянием с теми же 
обстоятельствами его совершения. Это исключает привлечение одного и того же лица 
к публично-правовой ответственности дважды за то же деяние, включая случаи, когда 
квалификация содеянного в качестве противоправного однажды уже была опровергнута 
как основание ответственности решением, принятым в надлежащей юрисдикционной 
процедуре. При этом имеет значение родовая общность разных видов публично-право-
вой ответственности, которая имеет в большей мере карательный, нежели восстанови-
тельный характер и установлена за деяния, представляющие общественную опасность, 
притом что её отдельные виды, будучи связаны своими задачами, принципами и целя-
ми, друг друга дополняют (см.: постановления от 14 июля 2015 года № 20-П, от 
4 февраля 2019 года № 8-П и от 12 мая 2021 года № 17-П; Определение от 
27 февраля 2020 года № 312-О).

Одни и те же фактические обстоятельства не должны выступать основанием для 
разных последствий в части наступления публично-правовой ответственности, когда с 

2 Определение от 30 сентября 2021 года № 2127-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Волокитина Андрея Николаевича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 19.3 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях и частью 1 статьи 318 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.
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объективной стороны применение насилия в отношении представителя власти в свя-
зи с исполнением им своих должностных обязанностей совершено при неповиновении 
законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего, со-
трудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, сотрудника войск 
национальной гвардии Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, то есть 
в неразрывном единстве с таким неповиновением. В этом случае неповиновение указан-
ному распоряжению или требованию представляет собой обстоятельство совершаемого 
преступления (применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, к представи-
телю власти), характеризующее его как с объективной стороны, так и с субъективной, 
что не позволяет усматривать в таком неповиновении отдельное правонарушение.

Это, однако, не исключает совершения одним субъектом обоих видов деликтов — 
уголовного и административного, включая случаи, когда виновный противоправно от-
казывает в повиновении законным требованиям сотрудника полиции и вместе с тем от-
дельно от такого административного правонарушения совершает уголовно наказуемое 
насилие в отношении того же либо иного представителя власти. Совершение указанных 
деяний по отдельности не исключено как со значительной разницей во времени, так и 
сразу одного за другим, в частности, если административно наказуемое неповиновение 
уже исчерпано (прекращено), например, ввиду применения законных мер принужде-
ния, но приведённое к повиновению (взятое под контроль) лицо затем находит возмож-
ность применить к представителю власти насилие, в том числе не опасное для жизни 
или здоровья.

Акты международного права, использованные в Определении: Международный 
пакт о гражданских и политических правах (пункт 7 статьи 14); Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод (пункт 1 статьи 4 Протокола № 7); постановление 
Европейского Суда по правам человека от 10 февраля 2009 года по делу Сергей Золо-
тухин против России.

ОКТЯБРЬ • 2021

Дело о порядке доказывания обоснованности  
требований кредиторов в деле о банкротстве3

Правовые категории в Определении: несостоятельность (банкротство); договор займа; 
реестр требований кредиторов; предпринимательская деятельность.

Судья-докладчик: Л. О. Красавчикова.
Заявитель: гражданин Е. Я. Коперский (в порядке части 4 статьи 125 Конститу-

ции РФ).
Предмет жалобы: положения пунктов 3, 4, 5 статьи 100 Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», пункта 1 
статьи 807 и пункта 2 статьи 808 Гражданского кодекса РФ, части 3 статьи 70 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ.

3 Определение от 6 октября 2021 года № 2126-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Коперского Евгения Яновича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 3–5 
статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», пунктом 1 статьи 807, пунктом 2 
статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.
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Позиция заявителя: оспариваемые положения противоречат статьям 2, 8, частям 1 
и 3 статьи 17, статье 18, частям 1 и 2 статьи 19, статье 34, части 1 статьи 46 и части 3 
статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы позволяют преодолеть судебный акт, принятый по итогам 
исследования доказательств, при наличии спора сторон, что допускает существование 
двух противоречащих друг другу судебных актов, лишает права на судебную защиту, а 
также возлагает незаконную обязанность доказывания ранее установленных судом об-
стоятельств.

Позиция суда. Оспариваемые нормы имеют целью не допустить включения в реестр 
требований кредиторов необоснованных требований, обеспечивают справедливую за-
щиту интересов всех кредиторов и не могут расцениваться как нарушающие в обозна-
ченном аспекте конституционные права заявителя.

Мотивы решения. Рассматриваемые нормы конкретизируют конституционные по-
ложения об осуществлении судопроизводства на основе состязательности и равнопра-
вия сторон, будучи направленными на создание надлежащих условий для установления 
фактических обстоятельств дела, обеспечение принятия арбитражным судом законного 
и мотивированного решения на основе оценки доказательств и доводов, приведённых 
лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений, в том 
числе в рамках дела о банкротстве.

Как признание, так и отрицание преюдициального значения окончательных судеб-
ных решений не могут быть абсолютными и имеют определённые, установленные про-
цессуальным законом пределы, которые объективно определяются тем, что установлен-
ные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности 
могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, 
поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды 
в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопро-
изводства (см.: Постановление от 21 декабря 2011 года № 30-П).

Установление особого режима удовлетворения имущественных требований к несо-
стоятельному должнику, не допускающего удовлетворение этих требований в индивиду-
альном порядке, позволяет обеспечивать определённость объёма его имущества в тече-
ние всей процедуры банкротства, создавая необходимые условия как для принятия мер 
к преодолению неплатёжеспособности должника, так и для как можно более полного 
удовлетворения требований всех кредиторов, что, по существу, направлено на предо-
ставление им равных правовых возможностей при реализации экономических интере-
сов, в том числе и в случае, когда имущества должника недостаточно для его справедли-
вого распределения между кредиторами (см.: постановления от 12 марта 2001 года 
№ 4-П и от 31 января 2011 года № 1-П).

Положения, связанные с проверкой судом обоснованности требований кредиторов, 
направлены на реализацию принципа состязательности при установлении требований 
кредиторов и защиту их имущественных интересов (см.: определения от 30 сентября 
2019 года № 2447-О и от 28 ноября 2019 года № 3078-О). В условиях банкротства 
должника и высокой вероятности нехватки его имущества для погашения требований 
всех кредиторов между последними объективно возникает конкуренция по поводу рас-
пределения конкурсной массы, выражающаяся, помимо прочего, в доказывании обос-
нованности своих требований. Во избежание злоупотреблений в этой части законода-
тельством установлено, что по общему правилу требования кредиторов должника в ре-
естр требований кредиторов включают только после судебной проверки, в ходе которой 
в установленном законом процессуальном порядке проверяется обоснованность, состав 
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и размер данных требований. При этом установленными могут быть признаны только 
те требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия 
и размера задолженности; если требования кредитора включаются в реестр на основа-
нии судебного акта, принятого вне рамок дела о банкротстве, принцип достаточности 
доказательств и соответствующие стандарты доказывания реализуются через предо-
ставление конкурирующим конкурсным кредиторам и арбитражному управляющему 
права обжаловать указанный судебный акт в общем и установленном процессуальным 
законодательством порядке.

Дело о праве требования удаления из поисковой системы  
информации об обвинительном приговоре в отношении лица,  
судимость которого снята (погашена)4

Правовые категории в Определении: частная жизнь; право на забвение; обвинитель-
ный приговор; поисковая система; спорная информация.

Судья-докладчик: Г. А. Гаджиев.
Заявитель: гражданин С. (в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет жалобы: положения части 1 статьи 10.3 Федерального закона «Об инфор-

мации, информационных технологиях и защите информации».
На основании оспариваемой нормы решается вопрос о прекращении выдачи сведе-

ний об указателе страниц сайтов в сети Интернет, содержащих текст обвинительного 
приговора в отношении лица, судимость которого снята (погашена).

Позиция заявителя: оспариваемое положение противоречит части 3 статьи 17, ча-
стям 1 и 2 статьи 19, частям 2 и 3 статьи 55 Конституции РФ.

Оспариваемая норма не позволяет оператору поисковой системы — а в случае спо-
ра суду — признать утратившими актуальность сведения об обвинительном приговоре 
в отношении гражданина, несмотря на то что его судимость снята (погашена), а значит, 
как уголовно-правовые, так и общеправовые ограничительные последствия судимости 
для него более не могут иметь места.

Позиция суда. Один лишь факт публикации и хранения обвинительного приговора 
на официальном интернет-сайте суда не может быть единственным подтверждением 
сохраняющейся (по сути, бессрочно) актуальности сведений об осуждённом, без учёта 
характера и категории тяжести преступления, сохранения в отношении лица общепра-
вовых последствий судимости, предусмотренных федеральным законодательством после 
её погашения (снятия), рода деятельности и степени известности осуждённого и иных 
значимых обстоятельств. В противном случае на практике было бы затруднительно или 
вовсе невозможно добиться прекращения оператором поисковой системы выдачи ссы-
лок на информацию о любом официально опубликованном приговоре суда, что прямо 
противоречило бы воле федерального законодателя, выраженной в оспариваемом за-
коноположении.

Мотивы решения. При разрешении вопроса об удалении ссылки на информацию 
о преступлении, за которое лицо было осуждено, из выдачи поисковой системы как не-
актуальной юридическое значение имеют два обстоятельства в совокупности: сохраня-
ющаяся актуальность информации о преступлении гражданина и наличие у него несня-

4 Определение от 19 октября 2021 года № 2129-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на С. на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 10/3 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите информации».
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той (непогашенной) судимости на момент подачи соответствующего заявления. Уста-
новление любого из этих обстоятельств в равной степени препятствует реализации 
гражданином предусмотренного данной нормой так называемого права на забвение, 
которому тем самым не придаётся абсолютный характер.

Удовлетворение заявленного требования не означает полного изъятия спорной ин-
формации из публичного доступа: ознакомление с ней возможно при обращении непо-
средственно к конкретному интернет-сайту, где эта информация размещена, в том числе 
и с использованием поискового сервиса, интегрированного в такой сайт (при его нали-
чии). Иными словами, пользователям необходимо предпринять значительные усилия 
для того, чтобы составить всеобъемлющий информационный портрет лица. Данное пра-
вовое регулирование позволяет соблюсти разумный баланс между правом на уважение 
частной жизни такого лица и правом на доступ к информации о нём неопределённого 
круга лиц.

Оспариваемая норма ориентирует суды на основе установления и исследования фак-
тических обстоятельств конкретного дела находить баланс между конституционно за-
щищаемыми ценностями: доступом граждан к информации, с одной стороны, и защитой 
прав граждан при распространении информации о них — с другой, и тем самым обес-
печить защиту прав и интересов граждан в сфере информации, а потому данное законо-
положение само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные 
права заявителя (см.: Определение от 26 ноября 2018 года № 3087-О).

Использование федеральным законодателем в оспариваемом законоположении та-
ких понятий, как «неактуальная информация» и «информация, утратившая для заяви-
теля значение в силу последующих событий или действий заявителя», само по себе не 
свидетельствует о неопределённости их содержания и преследует цель эффективного 
применения нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Назван-
ные понятия, как и иные используемые федеральным законодателем оценочные кате-
гории, предполагают, что они будут наполняться смыслом в зависимости от фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела и с учётом толкования этого законодательного 
термина в правоприменительной практике (см.: Определение от 26 марта 2019 года 
№ 849-О).

Акты международного права, использованные в Определении: Постановление Ев-
ропейского Суда по правам человека от 28 июня 2018 года по делу M.L. и W.W. против 
Германии.

Дело о возможности рассмотрения дела об административном 
правонарушении при несущественных недостатках протокола5

Правовые категории в Определении: административная ответственность; производ-
ство по делам об административных правонарушениях; недостатки протокола.

Судья-докладчик: С. Д. Князев.
Заявитель: Салехардский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа 

(в порядке части 4 статьи 125 Конституции РФ).
Предмет запроса: положения пункта 4 части 1 статьи 29.4 и части 2 статьи 29.9 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях.

5 Определение от 19 октября 2021 года № 2131-О по запросу Салехардского городского суда Ямало-Ненец-
кого автономного округа о проверке конституционности пункта 4 части 1 статьи 29.4 и части 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Оспариваемые нормы допускают возможность возвращения протокола об админи-
стративном правонарушении и других материалов дела должностному лицу, которое со-
ставило этот протокол, лишь при подготовке дела об административном правонаруше-
нии к рассмотрению и не позволяют сделать это на стадии рассмотрения дела.

Позиция заявителя: оспариваемые положения не соответствуют статьям 10, части 1 
статьи 118 и части 1 статьи 120 Конституции РФ.

Оспариваемые нормы необоснованно ограничивают процессуальные полномочия 
судов, не позволяя им выносить справедливые решения, и тем самым препятствуют 
полноценному отправлению правосудия.

Позиция суда. Оспариваемые законоположения, направленные на обеспечение 
законности административной ответственности и воспрепятствование её применению, 
в том числе судом, иначе как на основании и в порядке, предусмотренными законом, 
в полной мере согласуются с конституционными принципами разделения властей, осу-
ществления правосудия только судом, независимости судей и их подчинения только Кон-
ституции РФ и федеральному закону.

Мотивы решения. Действующее правовое регулирование, детально определяющее 
порядок составления протокола об административном правонарушении и допускающее 
возможность его возврата (вместе с приложенными материалами дела) субъекту адми-
нистративной юрисдикции, составившему протокол, с целью устранения выявленных 
дефектов (недостатков) только при подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении, учитывает ускоренный (упрощённый) характер производства, 
в том числе судебного, по делам об административных правонарушениях, отличающих-
ся, как правило, очевидностью их совершения, не требующей значительных усилий для 
надлежащего процессуального оформления оснований привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности, а потому не выходит за рамки дискреционных полно-
мочий федерального законодателя.

Сказанное, однако, не означает что в случае выявления дефектов (недостатков) про-
токола об административном правонарушении и иных материалов не при подготовке 
к рассмотрению, а непосредственно на стадии рассмотрения дела об административном 
правонарушении судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело, автоматиче-
ски лишаются полномочия назначить по итогам рассмотрения дела административное 
наказание. Во всяком случае они обязаны прекратить производство по делу об админи-
стративном правонарушении за отсутствием события или состава административного 
правонарушения либо в связи с истечением сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности.

При оценке дефектов (недостатков), допущенных при составлении протокола об ад-
министративном правонарушении и оформлении иных материалов дела, надлежит иметь 
в виду, что само по себе их наличие не может служить безусловным основанием для 
прекращения производства по делу на стадии его рассмотрения.

Наделение федеральным законодателем протокола об административном правонару-
шении особым процессуальным статусом в производстве по делам об административных 
правонарушениях не свидетельствует о придании ему преимущественного доказатель-
ственного значения для установления наличия или отсутствия события административ-
ного правонарушения, виновности лица, привлекаемого к административной ответст-
венности, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
дела. Указанные данные могут устанавливаться не только этим протоколом, но и иными 
протоколами, объяснениями лица, в отношении которого ведётся производство по делу 
об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заклю-
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чениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических 
средств, вещественными доказательствами.

Если присущие протоколу об административном правонарушении недостатки явля-
ются несущественными и могут быть восполнены судьёй, членами коллегиального орга-
на, должностным лицом, осуществляющими производство по делу об административном 
правонарушении, посредством оценки всех имеющихся доказательств на основе всесто-
роннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупно-
сти, не исключается рассмотрение дела об административном правонарушении по суще-
ству и принятие по его результатам постановления о назначении административного 
наказания.

Обзор подготовил кандидат юридических наук Сергей Афанасьев.
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