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ДОКУМЕНТЫ

№ 72 (2456)

Дело N 2 – 1124/2021 УИД 76RS0022-01-2021-001129-31
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
« 01 « июня 2021
Заволжский районный суд г. Ярославля в составе: председательствующего судьи
Добровольской Л.Л., при секретаре Абдуллазаде М.Н. оглы,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области в интересах неопределенного круга лиц к
АО «Тандер» о признании действий по розничной торговле табачными изделиями противоправными, о возложении обязанности прекратить противоправные действия и довести решение суда до сведения неопределенного круга лиц,
У С Т А Н О В И Л:
В Управление Роспотребнадзора по ЯО поступила 21.01.2021 очередная письменная жалоба на противоправные действия АО «Тандер» по розничной торговле табачными изделиями в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10,
расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу:
г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а.
Управление Роспортребнадзора по ЯО обратилось в интересах неопределенного круга лиц в суд с иском к АО «Тандер» о признании действий по розничной торговле табачными изделиями противоправными, о возложении обязанности прекратить противоправные действия и довести решение суда до сведения неопределенного круга лиц.
Истец дело просил рассмотреть в отсутствие своего представителя.
Ответчик представил в суд письменные возражения по иску, дело просил рассмотреть в отсутствие своего представителя.
Суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие участников процесса.
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.
Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 41 провозглашает, что каждый
имеет право на охрану здоровья.
Порядок организации и регулирования деятельности по производству табачных изделий, оптовой торговле табачными изделиями и розничной продаже табачных изделий определены Федеральным законом от 23 февраля 2013 за №15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
В силу п. 8 ст. 11 указанного закона в целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака осуществляется такая мера, как ограничение торговли табачной продукцией и табачными изделиями.
Положениями п. 2 ч. 7 ст. 19 названного Федерального закона установлен запрет розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой
линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.
Приведенные нормы направлены на ограничение доступности табачных изделий для
детей и подростков и запрещают реализацию этих изделий в торговых точках, находящихся в непосредственной близости от общеобразовательных учреждений.
Согласно Федеральному закону от 24 апреля 2008 за № 51-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака»
Российская Федерация присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.
В преамбуле названной Конвенции перечисляются цели ее принятия, которые
указывают на преисполнение сторонами решимости уделять приоритетное внимание своему праву на защиту здоровья людей, проявляя глубокую обеспокоенность
по поводу распространения курения и других видов употребления табака детьми и
подростками во всем мире, особенно по поводу курения во все более раннем возрасте, напоминая также, что Конвенция по правам ребенка, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года, предусматривает, что государства - участники этой Конвенции признают право ребенка на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья.
Декларацией прав ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, определено,
что ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной
охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.
В соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 за № 322, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по организации и осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, является
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор).
Функции по контролю и надзору в области защиты прав потребителей на территории
Ярославской области возложены на истца.
Постановлением должностного лица Управления Роспотребнадзора по ЯО за
№ 479 от 23.04.2019 АО «Тандер» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли
табачной продукции и табачными изделиями) с возложением штрафа в сумме
36 000 руб. (л.д. 65, 66).
Как установлено материалами дела (л.д. 11. 12), в Управление Роспотребнадзора по
ЯО на электронную почту поступили 20.01.2021 и 09.03.2021 от Уравина В. жалобы на
противоправные действия АО «Тандер» по розничной торговле табачными изделиями
в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10, расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу: г. Ярославль,
ул. Блюхера, д. 32-а.

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по ЯО вынесено 26.01.2021 определение о возбуждении в отношении АО «Тандер» дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (л.д. 13).
Протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений и находящихся там вещей и документов от 02.02.2021 установлен факт реализации табачной продукции на кассе в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10,
расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу:
г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а (л.д. 15, 16).
Согласно протоколу измерений расстояния за № 91-Р от 01.02.2021, экспертному
заключению за № 286/24 от 08.02.2021 расстояние от стены дома по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10 (магазин «Магнит») (КТ 1) до ограждающей конструкции
территории МОУ «Средняя школа № 81» по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а
(КТ 2) составило 44, 05 метра (л.д. 23 - 26).
В письменных возражениях по иску ответчик указал, что в настоящее время им в
добровольном порядке прекращены противоправные действия по розничной торговле
табачными изделиями в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой,
д. 10, расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по
адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а.
Указанное обстоятельство подтверждено материалами дела – фотографиями входной группы, торгового зала магазина, копией приказа за № 78 от 19.05.2021 о прекращении розничной торговли табачными изделиями.
Суд не находит оснований для критической оценки выше указанных письменных доказательств.
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Законы РФ «О защите прав потребителей», орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении
противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.
В п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
28 июня 2012 за № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» разъяснено, что в соответствии со ст.ст. 45 и 46 ГПК РФ,
статьями 44, 45 и 46 Закона о защите прав потребителей суду общей юрисдикции
подведомственны дела по искам прокуроров, уполномоченных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), имеющих статус юридического лица, к изготовителю (продавцу, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру), поданным в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.
В защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей указанными лицами могут быть заявлены лишь требования, целью которых является признание действий ответчика противоправными или прекращение противоправных действий
ответчика (ст. 1065 ГК РФ, статья 46 Закона).
Из материалов дела следует, что Управлением Роспотребнадзора по ЯО заявлены
исковые требования как о признании действий ответчика противоправными, так и о возложении на ответчика обязанности прекратить противоправные действия.
В судебном заседании установлено, что в период с января 2021 по май 2021 ответчик
осуществлял действия по розничной торговле табачными изделиями в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10, расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а.
При указанных обстоятельствах исковые требования Управления Роспотребнадзора
по ЯО подлежат частичному удовлетворению.
Следует признать действия ответчика в период с января 2021 по май 2021 по розничной торговле табачными изделиями в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль,
ул. Е.Колесовой, д. 10, расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а противоправными и возложить на ответчика обязанность довести в месячный срок со дня вступления судебного
решения в законную силу решение суда до сведения неопределенного круга лиц потребителей через средства массовой информации решение суда.
В соответствии с положениями ст.ст. 98, 103 с ответчика подлежит взысканию в доход государства госпошлина в сумме 6 000 руб.
В соответствии с положениями ст. 46 ФЗ «О защите прав потребителей», руководствуясь ст.ст. 98, 103 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Иск Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в интересах неопределенного круга лиц к АО «Тандер» о признании действий по розничной торговле табачными изделиями противоправными, о возложении обязанности прекратить противоправные действия и довести решение суда до сведения неопределенного круга лиц
удовлетворить частично.
Признать в период с января 2021 по май 2021 действия АО «Тандер» по розничной
торговле табачными изделиями в магазине «Магнит» по адресу: г. Ярославль, ул. Е.Колесовой, д. 10, расположенного вблизи МОУ «Средняя школа № 81 им. С.Красильникова» по адресу: г. Ярославль, ул. Блюхера, д. 32-а, противоправными.
Обязать АО «Тандер» в месячный срок со дня вступления решения в законную силу
довести через средства массовой информации до сведения неопределенного круга лиц
потребителей решение суда.
Взыскать с АО «Тандер» в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, госпошлину в сумме 6 000 руб..
Решение может быть обжаловано в течение месяца в Ярославский областной суд
через Заволжский районный суд.
Судья
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