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5Важные знания

О том, какую право-
вую основу имеют дей-
ствующие меры противо-
действия коронавирусу, 
какова позиция Консти-
туционного суда РФ по 
ограничениям, как отреа-
гировал Европейский суд 
по правам человека на иск 
противников вакцинопро-
филактики, рассказывает 
кандидат юридических 
наук Михаил Плеханов.

– На чем в целом бази-
руется с правовой точки 
зрения создание COVID-
19-free зон и другие огра-
ничительные меры, при-
званные переломить 
ситуацию с новой коро-
навирусной инфекцией?

– Есть два федеральных 
закона: номер 68-ФЗ «О 
защите населения и тер-
риторий от ЧС» и номер 
52-ФЗ «О санитарно–эпи-
демиологическом благо-
получии населения». Они 
наделяют субъекты РФ 
полномочиями вводить 
общеобязательные прави-
ла поведения для граждан 
и организаций. В том чис-
ле на основе предложений 
главных государственных 
санитарных врачей. И в 
первую очередь это де-
лается в целях защиты 
здоровья, прав и законных 
интересов других лиц. В 
этом смысле российское 
законодательство позво-
ляет ограничивать от-
дельные права человека, 
когда того требует си-
туация. Безоснователь-
но ограничивать права 
граждан Конституция 
РФ не позволяет, но с уче-
том экстраординарной 
ситуации – а именно та-
кая у нас сегодня и сложи-
лась – власти вынужде-

ны это делать. Законные 
полномочия на это есть.

– Существует ли 
какая-то градация прав: 
есть такие, которые 
можно ограничить, и 
те, которые нельзя огра-
ничить ни при каких об-
стоятельствах?

– Конечно, право на 
жизнь и охрану здоровья 
являются приоритетны-
ми правами. И в нашем 
случае власти, например, 
при создании COVID-19-
free зон руководствуются 
именно этим приорите-
том – правом на здоровье. 
Для того, чтобы обеспе-
чить право на здоровье 
граждан, в конкретном 
случае приходится вво-
дить ограничения других 
их прав. Как бы парадок-
сально это ни звучало. 
Но, когда говорят, что 
нарушаются права, свя-
занные со свободным вхо-
дом в условный торговый 
центр, можно ответить 
так: в сложившихся усло-
виях этим ограничением 
сохраняется ваше основ-
ное право – право на здо-
ровье. По этому поводу 
высказался Конституци-
онный суд РФ. Он, руко-
водствуясь приоритетом 
права на жизнь и здоровье 
граждан, признал право 
региональных органов вла-
сти вводить ограничения, 
в том числе связанные с 
определенными неудоб-
ствами для граждан в 
разных сферах. В нашем 
случае приходится огра-
ничивать право посеще-
ния общественных мест. 

– Получается, у нас в 
стране уже есть такой 
прецедент?

– Да, в 2020 году была 
попытка оспорить по-
становление губернатора 
Московской области, ко-
торым вводился локдаун. 
Группа граждан обрати-
лась в суд. После того, как 
Протвинский городской 
суд отклонил иск, граж-
дане обратились в Кон-
ституционный суд РФ. 
Тогда Конституционный 
суд высказался так: го-
сударство вынуждено 
вводить подобные огра-
ничения с учетом экстра-
ординарной ситуации – в 
частности, ограничивать 
свободу передвижения в 
целях сохранения здоровья 
граждан. Нужно пони-
мать, что вводимые огра-
ничения не постоянные, 
а временные, вызванные 
конкретной ситуацией. 
В случае роста числа за-
болевших, конечно, необ-
ходимо предпринимать 
меры.

– Люди, выступающие 
против ограничений, ча-
сто указывают на то, 
что ограничивать права 
подобным образом мож-
но только в случае введе-
ния чрезвычайного поло-
жения. Мол, раз не ввели 
ЧП, то и ограничения не-
законны. Насколько та-
кая аргументация верна?

– Сегодня у нас действу-
ет режим повышенной го-
товности. Чрезвычайного 
положения у нас действи-
тельно нет. Но возникает 
вопрос: до какого состоя-
ния нужно довести ситу-
ацию, чтобы появились 
эти основания? 

При этом чрезвычайное 
положение – это очень се-
рьезный режим. Согласно 
действующему законо-

дательству, он вводится 
Президентом России от-
дельным указом на срок до 
60 дней. Этот правовой 
режим вводится времен-
но, но сопровождается 
ограничением множества 
прав: введением комен-
дантского часа, ограни-
чением свободы средств 
массовой информации, 
свободы слова – ограничи-
ваются все права, кото-
рые, согласно Конститу-
ции, можно ограничить. 
Но на сегодняшний день 
необходимости вводить 
столь жесткие ограниче-
ния нет. Об этом говорят 
и эпидемиологи. 

Поэтому нужно пом-
нить, что режим чрез-
вычайного положения 
– крайне жесткий. А 
вот режим повышенной 
готовности, который 
вводится при угрозе воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации, более мягкий, 
и позволяет лавировать 
между теми или иными 
ограничениями, мерами 
профилактики. 

– Насколько существу-
ющие у нас сегодня огра-
ничения с юридической 
точки зрения согласуют-
ся с мировой практикой?

– Разумеется, согласу-
ются. Мы видим во всем 
мире ограничения, связан-
ные с посещением обще-
ственных мест: где-то 
гораздо жестче – с обя-
зательной вакцинацией и 
прочими требованиями, 
продиктованными общей 
эпидситуацией. Европей-
ский суд по правам чело-
века (ЕСПЧ), кстати, в 
этом году признал обя-
зательную вакцинацию 
соответствующей демо-
кратическим нормам. Это 
решение было вынесено по 
жалобе, поданной груп-
пой родителей из Чехии, 
несогласных с законом об 
обязательных прививках 
для детей дошкольного 
возраста. В Чехии детей 
без прививок не пускают 
в детские сады и на до-
полнительные занятия, а 
родителям выписывается 
штраф. Граждане там 
посчитали это нарушени-
ем своих прав и обрати-
лись в ЕСПЧ. Европейский 
суд с ними не согласился, 
заявив, что в данном слу-
чае для защиты общества 
и, прежде всего, детей 
должны вводиться обяза-
тельные прививки. Мно-
гие считают это реше-
ние подготовительным к 
тому, что в Европейском 
союзе закрепят всеобщую 
обязательную вакцина-
цию.

На что обратить внимание при заключении 
договора на изготовление мебели

Первое – это выбор исполнителя услуг, который 
сможет ответственно и добросовестно выполнить 
свою работу, то есть изготовить мебель точно в со-
ответствии с Вашими пожеланиями и в сроки, ука-
занные в договоре на изготовление мебели. 

При выборе исполнителя услуг, воспользуйтесь 
опытом своих друзей, близких, родных, почитайте 
отзывы на форумах, и только потом, делайте окон-
чательный выбор.

До заключения договора возьмите образец до-
говора с собой, ознакомьтесь дома в спокойной об-
становке, никуда не торопясь и только в том случае, 
если Вас всё устраивает, подписывайте договор.

Если Вы заказываете изготовление мебели, то 
договор должен именоваться «договор на выпол-
нение работ», либо «договор на изготовление ме-
бели», или «договор бытового подряда», но никак 
не «договор купли-продажи». Это будет иметь зна-
чение, если продавец (исполнитель, изготовитель) 
всё-таки нарушит сроки изготовления мебели, либо 
изготовит мебель с недостатками. 

От названия, а также предмета договора, зави-
сит размер неустойки, которую потребитель имеет 
право требовать в случае выполнения работ ненад-
лежащим образом.

Кроме этого, необходимо внимательно ознако-
миться с ценой договора (цена договора может со-
стоять из цены самой мебели, стоимости установки 
и доставки, а может содержать лишь общую цену 
заказа), сроками выполнения работ и порядком их 
оплаты, гарантийными обязательствами.

Отсутствие полной информации является наи-
более распространенным нарушением прав потре-
бителей продавцов (исполнителей, изготовителей). 

Большое значение при изготовлении мебели име-
ет хорошо подготовленный эскиз (проект) мебели, 
который должен содержать все возможные разме-
ры и иные необходимые характеристики изделия. 
Кроме этого, эскиз должен быть подписан обеими 
сторонами, в противном случае (например, мебель 
изготовлена не по тем размерам, которые указаны в 
эскизе, будет трудно доказать Вашу правоту.

При подготовке проекта мебели обратите вни-
мание на то, чтобы дизайнер учел все детали. Это 
план и размеры помещения, наличие и располо-
жение бытовой техники и коммуникаций, особен-
ности расположения труб, вентиляционных шахт, 
электророзеток, скосов, выступов, стилевые пред-
почтения, пожелания клиента в выборе цвета, фак-
туры, выбранных материалов, высота потолка и 
иные геометрические характеристики помещения, 
также должны быть учтены оконные и дверные 
проемы и иные конструктивные особенности по-
мещения.

Рекомендуем, чтобы замер помещения, в котором 
будет располагаться Ваша будущая мебель, произ-
водился фирмой исполнителем (изготовителем), и 
ни в коем случае не Вами самостоятельно. Если 
замер и эскиз мебели выполнен исполнителем 
(фирмой, у которой заказывается мебель), то ответ-
ственность за неправильно произведенный замер 
помещения и неправильно выполненный проект 
мебели несет исполнитель.

Если все в порядке, с договором вы ознакоми-
лись, проверили и подписали эскиз, с условиями 
договора согласны, то можно переходить непосред-
ственно к его заключению (подписанию). Итак, до-
говор заключен, мебель изготовлена качественно и 
точно в срок, определенный договором.

За получением дополнительной консультации 
Вы можете обращаться в отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей Южного Екатеринбург-
ского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области»: г. Арамиль, теле-
фон (343) 385-32-81.

«Введением ограничительных мер по 
COVID-19 обеспечивается конституционное 
право людей на здоровье»

Сроки, 
наименования 
и подписи

Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости COVID-19 
не позволяет отказываться от большинства мер профилактики. 
Одной из них стало создание COVID-19-free зон, число посетителей 
которых в регионе растет благодаря увеличению количества 
свердловчан, прошедших вакцинацию.


