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является частью деятельности системы профилактики п

несовершеннолетних, которую необходимо совершенствовать"'.
С одIой стороIлы, введение ювен€}льIrой юстиции,
предполагает узкуЮ специ€шизациЮ судей, иХ ПОДГОТОВЛеННОС,:
в
рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних, )ластие

иных органов системы ювенальной юстиции, будет сrrосо
качественному цроцессу защиты прав и закоцных
несовершеннолетних. С другой стороны, как верно подметил

миловидов, ((нужно заставить работать уже существующий закон.
этого не обязательно создавать какую-то новую структуру. Пока тrtс
работает плохо, а в новой системе булут те же лица, только

большими полномочиями: те же судьи, которые плохо работают сейчасже специ€шисты,

окоЕчившие

двухмесячные

курсы

психоJIогов,

существующие формы работы органов опеки зачастую

конституции, которая гласит, что никто не имеет права вмешиватьс.i
жизнь семьи. Что же будет, если объединить их вокруг суда и дать им
большие поrrноrоч"r'*?>>
ТаюшлЛ образом' мы можеМ сделатЬ вывод, чго россtйСКОЙ обществ. --*,
готово прIшяь систему ювеналъной юстиIцшI, объясняя это тем, что
эффеклвноЙ програпшrлоЙ в данноМ СЛ)лrае понимаетсЯ постепенное РаЗР)ШеП,l*
семьи. IrlнстигР семьи р€lзвИвzlдся векiIП4и, поgтепеНно опредеJIЯJI po.tr1 l
обязаr*rостИ ее iшенов, создчlвzцIисЬ традп_цil.r, форrrлтроваЛi}СЬ КРЪТtРа Се}[:,l_
котораJI прочно закрепилась в сознании каждою человека.

Громов Илья Алексеевttч,
магистрант РА\Н

ЗАЩИТА ЖИЛИIЦНЫХ ПРАВ В ЕВРОIIЕЙСКОМ СУДЕ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПравО

на

жилище

являетсЯ

одниМ

из

основнЫх

личности. Среди многих проблем, возникающих
отношенияХ,

особеннО острыМ остаетсЯ вопрос,

социаJIьных

в

пр:!

общественнь],

связанныЙ

С

ЗЕtЩИТОil

законодательства, важнейшиrti,

данного права. Помимо национ€uIьного
актами международного права провозглашается право каждого iin

жилище; неприкосновенность жилища, поощрение

государство\{

ювенаlьной юстиции в Россиi:
'' Т"мо-rrа Е. М. Правовой аншиз целесообраности внсдревШ
Проблемный аналиЗ и Iос}дарственно-управленческое проектирование. 2012. лъl (21). URс.3
http://cyberleninka.ru/article/rrlpravovoy-analiz-tselesoobramosti-meфeniya-luvenalnoy-lTStitsii-v-roSSii
- Зо
kon"rlpr" Дндрей Геннадьевич, Чирва Снежанна Вtrадимировна К вопросу о ювеншьной юстиции
с. 5
Обrцество и прiво.20l4. N91 (47). URL: http://cyberleninka.rйarlicle/rr./k-vopTosu-o-1uvenalnoy-yustitsii1

;1-Iищного строительства; право свободно передвигаться и выбирать
;JTo жительства и т.д.
Как справедливо отмечает Макаров О.В.85 (...на теоретическом
:эвне общепризнано, что международное право обладает rтриоритетом

.]е] национ€Lпьным правом того или иЕого государства. Если
.;{:ународным договором Российской Федерации установлены иные
::tsILTa, ЧеМ ПРеДУСМОТРеЕНЫе ЗаКОНОМ, ТО ПРИМеНЯЮТСЯ ПРаВИЛа
: .-]УНаРОДНОГО ДОГОВОРа).

-

,

Несмотря

на

отс)дствие закрепленных формально-юридически

:обов разрешения коллизий и противоречий между практикой ЕСIТЧ и
:.;tt"rской судебной практикой и, казаlrось бы, отсутствие признаков

у правовых позиций ЕСПЧ, Верховный Суд РФ при
опубликованию обзоров по различным категориям дел
_l,rянно подчеркивает, что сам по себе подготовленный обзор и
.зетствующая практика российских судов соответствуют правовым
,l_tIцM ЕСIIII. Ща-rrьнеЙшиЙ ана,циз покажет, что это не совсем так, и
_чников права

:. отовке

:

к

fассмотрении почти тождественных или ан€UIогичных дел российские

-:. ссылаются на разные позиции ЕСПЧ либо не ссылаются вообще ни

" :,ji(ие правовые позиции того же суда. В литературе справедливо
]_]JIтся примеры невниманиrI национzшьЕых российских судов к
]вым позициям ЕСIТЧ86. С другой стороны, хотелось бы 5rказать и на
.ilJ}Iлемость
механического
воспроизведения
страсбургской
_::ентной практики во всех без исключениrI сл)лаях.
ilроблема возникновениrI права на жилое помещение исследоваJIась

*iнI{валась ЕСПL{ и по другому делу, в рамках которого ECПLI
-:TI{pOBELII отсутствие нарушения п. l ст. б Конвенции о защите прав
-:.ка и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.)87 (далее =:.:rrия) ввиду прекращениJI производства по иску заявителя об
_

,:._IiIl городской администрации предоставить ему дополнительное
.: lомещение во внеочередном порядке. Аргументациясуда
в данном

::: не совсем

верна, ECITII считает, что вкJIючение

в

список

:_пщих ул)л{шениJI жилищных
условий не предоставляет лицу
- . -.-tlrбо
права, реzlJIизации которого можно было бы потребовать, не

о.В. Соотношение праюики Европейского суда по правам человека и российских судов
j:i:кцки по жилищЕым и взаимосвязанным с ними спорам // //Семейное и жилицное право. - 201

1:l:зров
,

5. -

]9

:a:Hrlкoвa О. Праюика

ЕСПЧ по рарешениIо жилищных споров

// Жилищное TrpaBo.

20l5. N 2. С.

: :;.нция о защите прав человека и основных свобод (Зашючена в r Риме 04.11.1950) (с изм. от
:l,1ecTe с "Протоколом [N l]" (Подписаlr в r ГIариже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспсчении
::зв и свобод помимо тех, которые }хе вшючены в Конвенцию и первый ГIротокол к ней"
: : Страсбlрге 16.09.196З), "Протоколом N 7" (Подписап в г. Страсбурге 22.11,1984) // СПС
_ : ],lюсr>

нzшагает

на

государство

соответствlrющее право
МеждУ

тем

88.

никакои

обязанности

реrlJIизс..L-ь

)

согласиться

с такиМ

подходоМ

поскольк\,

трудно,

постановкИ гражданина На )л{еТ в качестве нуждающеГОGЯ В

:,]]!::l,

}Л}rЧЦ]З:_iШ

жилищныХ условиЙ подтверждает наJIичие у негО определенНОГО ПРе.,L
I1ри предоставлении жилого помещениrI должно быть 1пrтено прзв!
дополнительную жипую площадь.

ЛД

[fiillil

поэтому более точно в рамках данного дела речь идет нс :i,t
отсутствиИ права, а об отсутСтвии нарушения права: нарушением г:,:."mдi
будет непредоставление жилого помещения в порядке ул).чш3:_,Iisш
r:з_1l:
*"п"щrrur*- условий или предоставление жилого помещения ýgз
права на дополнительную жилую площадь.

ВдругихслУчаЯхЕСПЧоцениВtLIIПраВомерносТЬиЗоКоННi'-t-л

приобретения или }"траты жилища (жилого помещениrI), по существ\ _-rtr
.:
дЬпу ,,Tr.u.r"u", ,rpoi"" российской Федерации>> (жалоба ц з5]{t_l
ПРИЗЕý]Ш
была
на
ЗнаменКе,
Москвы.
экспроприациrI квартиРы в центре
незаконной с присуждением соответствующих компенсации
Российские

суды

и

чиновники

продолжают

II?р\l-:*л

конституционные права добросовестных приобретателей kBapTIlp,

i

граждаЕе РоссиИ вынужденЫ искатЬ защитУ от произвОЛа РОССИI"tСiJЁ
властеЙ в ЕвропейСком суде по правам человека. Чаще всего пr"дл
приобретателей нарушаются в российской столице.

добросовестных

Европейский Суд по правам человека в ноябре 20|6 l:]!
поrrу""ц"ровал 5 жалоб добросовестных приобретателей из Моск;ы
МосковскоЙ и Тульской областей90.

иХ права на УВаЖе:J1*
на нарушениЯ
ЗаявителИ ссылаютсЯ
помещений По исii.]щ]
жилых
собственности и жилища при изъятии у них
одно
объединяет
жалобы
представителей государства.
(муниципальнс.
первоначаJIьно квартИры выбылИ из государственной

Все

прИ прямоМ )л{астиИ или попусТительстве ПРеДСТаВИТе,_; li
"оЬ"r"a""о"ти
государства. Эти обстоятельства российскими судами не учитывrulись. 1i
преступления и ошибки представителей государства расплачиватьJfr
пришлось
добросовестным приобретатеJUIм.
Страсбургский суд установил нарушение статьи 1 Протокола.\.

(защита собственности) Конвенции по делу Пчелинцева
РоссиИ |Nэ.41724101о'.586,71llо'.2g20l|зоЗ.з-;127l1зоаи
88

'n
90

суда по правам человека, 20l5, N 4, с,46 - 41
<Ткачевы против Российской Федсрацип> (жалоба

Б.rп"r""" Е"ропейского

Посrановление

ЕСпЧ

Европейского суда по правам человека. 2015, N 5,

с,49

и др, про:;з

l5з20/IЗО5).Деся:,

N

з54з0/05) // Бюл-lе::
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l;iСких ГРаЖДаН ЖаIIОВZLIIИСЬ На ЛИШеНИе ИХ ПРаВа собственности и
19б0-2010 г.р.,
Заявители
_ в Москве и Московской области.
Jo приватизации квартиры заявителей были в собственности города
_,зьт, В каждом сл}пrае имущество было приобретено у города и в
. ]родано заявитеJuIм. Приватизация квартир прошла с рzвличными
.: -енrIями, в частности злоупотребление доверенностями (47724107 и
:3) и мошенничество (58677l11,292011З иЗ|27llЗ). Но заявители не
причастны к мошенничеству. Все, принrIв законное право
Карим),
_ зенности (Пчелинцева, ,Щедик, .Щергачева, Полевода
. -,li1--Iи, как добросовестные покупатели.
1о каждому случаю городские вJIасти подztли иск про возврат
_ зенности и выселение жильцов - все дела выи|рztли. Национальные
: ПРИМ€НИЛИ ИСКJIЮЧеНИЯ ИЗ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа, ЗаЩИЩаЮЩеГО
.-овестных покlтrателей.
i1o двум делам заявители были выселеньl (47724107 и 586'7'7 l||; в
__.l;l разбирательства выселение по жалобе З|27l|З). В двух сл)даях - с
,-;:,:.е_lями (586'77lll и 5З20lIЗ) - город заключил договоры аренды
- : .lьного жилья. .Щва заявителя выигр€tли |ражданские иски против
.чных сторон, вовлеченных в беззакония с квартирами (47724101 и
"- l З), но решениrI не были исполнены.

-.ние из честно купленных квартир.
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Ссылаясь, в частности, на статью 1 Протокола Nэ 1 (защита
:.зенности), заявители жчLIIов€IJIись на лишение права собственности и
- a :то сл)лилось) выселение.
Страсбургский суд установил нарушение статьи 1 Протокола Ns 1 - в
..:]ении Пчелинцевой, flедик, Полеводы, ,Щергачевой и Карима.
Европейский суд постановил, что Россия должна обеспечить полное

_:.ановление прав собственности заявителей на квартиры и
-,-,.lIIровать распоряжения про их выселение или) в качестве
* : . Jрн?тивы, ПчелинцевоЙ, .Щедик, Полеводе, ЩергачевоЙ и Карим
::,-L]ставить эквиваJIентное жилье. Также за морrtльный ущерб ЕСПЧ
:,]J\,.]ил этим заявитеJIям по 5000 евро компеЕсации. Постановление
--

: __"-i

принято 17 ноября 2016 года.

Вызывает сожzllrение, что единственной судебной инстанцией,
. ]рая полностью рutздеJulет позицию Президента России В.В. Путина,
,--: Европейский Суд по правам человека. Еще в июне 2015 года, глава
_,,,_]арства и гарант его Конституции, сказал (из стенограммы заседаЕия
].:авовление ЕС{ТЧ <Оксана Полевода против Российской Федерации> (жалоба Nl2920/l3) // Бюшетень
:::опейского сlда по правам человека.2016. N 12.
:]тацовпеЕие ЕСIТЧ <,Щергачева против Российской Федерации>> (жалоба J'lЪ3127/13) // Бюллетень
:зэопейского сяа по правам человска. 2016. N 12,
:;тацовление ЕСПЧ <Фашр Карим против Российской Федераtlии> (жалоба Nэl5320/13) // Бюллетенъ
: зропейского сlда по правам человека. 2016. N 12.

Общественной патrаты рФ)по, что если в заявлениях собственников жlL -,[
речь идеТ о них, как О добросовесТных приобретателей, а проб..Iе)"ь
а Ilз-:.L
ними законодательства,
не из-за выполнения
возникают

ненадлежащего исполнения органами государственной власти

cBci,-:

жилья не должно возникать никакi,l
функций, то у собственников
проблем по праву на жилье.
По фактУ оказаJIось, что подавлJIющее большинстВО представите._-];
власТи не разДеляют позицию Президеiгi
органоВ государственной
России.

Чиновники

и

судьи

не

готовы

нести

ответственности

j,э

собственные ошибки, что лишь подрывает доверие граждан к государств_"
содержание страсбургской прецедентной практики охватывз.:

изучение, исследование и формулирование правовых выводов ;пробдемам защиты прав и интересов другоЙ стороны жилищно':
правоотношеншI - арендодателей или наймодателей.

СогласнО правовыМ позицияМ ЕспЧ конкретное государство cToI.]
перед довольно сложным выбором, содержательно сводящимся к поиск\ ].
ПоДДерЖаНиюнекоегокоМПроМиссаМежДУПраВамииинТереса\I11

арендатороВ (нанимателей) и арендодателеЙ (наймодателеЙ). Недопустtол ;
низкий уровень платы за жилье и коммунzlJIьные услуги, естественнa.

сказывается не только на заинтересованности стороны в предоставленI'r1
жилья и коммунЕшьных ус1rуГ, но и на качестве и комфортабельност,,
таковых.
Согласимся с Макаровым О.В., что ст. 249 гпК РФ97 подлежtг
реформированию. В частности, необходимо предусмотреть случаи (rl-lш
категории дел), по которыМ незаконность нормативньIх правовых актов_

решений, действий

и

бездействия предполагается, презюмируется с

предоставлением, естественно, права публичному органу докaвывать иное,
одной из таких категорий дел вполне могли бы стать жилищные споры.
щругое направление страсбургской прецедентной практики оц)ажает
взаимосвязь жилищных отношений и жилищных споров с иЕымII
возникающими отношениrIми и спорами, и прежде всего с состояние}I

окружающей среды,

в которой

находится

или

принадлежащее человеку жилище или жилое помещение.

расположеЕо

Таким образом, можно сделать основЕые выводы, опираясь на

исследования )п{еных и fкспертов

nu Гладыше"а
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комм}ницировш 5 жшоб добросовестных приобретателей кварmр
проею ГЛА.ЩЫшЕВА, 2016, hф://gladysheva.rrr,/news/detail.php?lD:142
Гражданский процессушьный кодекс Российской Федерации (Федершьный закон N l38-ФЗ от 14.11.2002 ;
гшета", N 220,20.1 1.2002,
ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вст}ц. в силу с 01.01.2017) // "российская
n'Йч*аров
о.В. СоотношеIrие праюики Европейского суда по правам человека и российсмх судов общеil
юрисдикции по жилищным и взаимосвязанным с ними спорам // Семейное и жшищное право. -20l5. - Nл 5
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1) В настоящее BpeMrI можно отметить достаточно большlто разницу
,::дJ} правовыми позициями ЕСПЧ, положениями российского права и
: ;сиЙскоЙ судебноЙ практикоЙ по жилищным и взаимосвязанным с ними
:

_]рам;

2) Конечно, в определенном количестве сл)л{аев российские суды
:.-\т основывать свои решения более качественными и эффективными
- .lожениJIми национrшьного права и национ€lJIьной судебной практики,
, ,. как покiвilIа практика ноября 2016 года, по
факту ок€lз€lJIось, что
,.-авJuIющее большинство представителей органов государственной

] :сти не разделяют позицию Президента России. Чиновники и судьи не
,-.овы нести ответственности за собственные ошибки, что лишь
_:рывает доверие граждан к государству. И как показывает многолетняя
не

-::атика, конституционные права граждан России защищают
; :;rIйские суды, а далекий ECIH.

,Щемешко Иван Иванович,

студепт 1 курса юридического факультета
Финансовый упиверситет при Правительстве РФ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИЛЛЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КАК
КОЕСТИТ).ЦИОННО-ПРАВОВАЯ ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
IIЕЛОВЕКА
Научный руководитель: к.ю.н, доцепт Николюкин С.В.
Признание прав и свобод высшей ценностью
фундамент€lJIьная
lpffi констит)лIионЕого строя. Этот принцип- лежит в осIIове
юЕодательства нашей страны.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется
Евrr на поJýлIение ква;lифицированной юридической помощи. однако до
не закреплено
законодатеJьстве
п пор в российском
юридическuш помощь).
втшфицированн€uI
В настоящее времJI данная категория трактуется р€вjIичным

шако,

ltц

пошшие
образом.

отс)дствие единого пониманиrI того, что же следует понимать

кваrrифицированной юридической помощью, цриводит к

пIределенности в вопросе об обеспечении государством црава граждан,
пIЕIшеЕного в указанной статье Конституlдии РФ.
,Щля решения вощ)оса об отнесении юридической помощи к разряду

пшфицированноЙ необходимо выяснить
шIBaeT эту помощь.
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