
Дело № 2-1-7673/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Калужский районный суд Калужской области в составе

председательствующего судьи Утешевой Ю.Г.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Горобцовой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Калуге 30 ноября 2020 года
гражданское дело по иску Лысиковой Ю. А. к Добренко Д. В. о запрете курения,
компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Лысикова Ю.А. обратилась в суд с иском к Добренко Д.В. о возложении обязанности
прекратить курение в квартире, расположенной по адресу: г Калуга, <адрес>, взыскании
компенсации морального вреда в размере 45 000 рублей в пользу истца, мотивируя свои
требования тем, что ответчик курит на балконе своей квартиры, дым проникает в квартиру
истца, что подвергает риску их здоровье.

Истец в судебном заседании заявленные требования поддержала.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, указал, что не
курит в своей квартире либо на балконе.

Привлеченный судом к участию в деле в качестве третьего лица Рожнов Н.А. в судебное
заседание не явился. О времени и месте рассмотрения дела извещался судом.

Выслушав стороны, показания свидетелей, исследовав письменные материалы дела,
материалы проверки КУСП №, №, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон о благополучии
населения) среда обитания человека - совокупность объектов, явлений и факторов
окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия
жизнедеятельности человека; вредное воздействие на человека - воздействие факторов
среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или
здоровью будущих поколений; благоприятные условия жизнедеятельности человека -
состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления нарушенных
функций организма человека; безопасные условия для человека - состояние среды
обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов на
человека.

В силу абзаца второго ст. 8 Закона о благополучии населения граждане имеют право на
благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека.



В соответствии с абзацем четвертым ст. 10 Закона о благополучии населения граждане
обязаны не осуществлять действия, влекущие нарушение прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания.

Как следует из преамбулы Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения
по борьбе против табака (заключена в г. Женеве 21 мая 2003 г.), к которой Российская
Федерация присоединилась 24 апреля 2008 г., сигареты и некоторые другие изделия,
содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким
образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них
компоненты и выделяемый ими дым являются фармакологически активными, токсичными,
мутагенными и канцерогенными.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
(далее - Закон об охране здоровья граждан) этот федеральный закон в соответствии с
Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака
регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

На основании п. 1 ст. 4 Закона об охране здоровья граждан одним из основных принципов
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака граждане имеют право на благоприятную среду жизнедеятельности
без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака.

Как указано в ч. 2 ст. 9 Закона об охране здоровья граждан, граждане обязаны соблюдать
нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака; заботиться о формировании у детей
отрицательного отношения к потреблению табака, а также о недопустимости их вовлечения
в процесс потребления табака; не осуществлять действия, влекущие нарушение прав
других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака.

Согласно ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением.

В силу ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением осуществляется с учетом
соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан,
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и
иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования
жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

По смыслу изложенных выше правовых норм граждане, проживая в жилом помещении,
имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного
дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право
гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно
осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут



вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей,
не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства
соседям.

Как разъяснено в пункте 2 Обзора Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2018)
граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую
среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления
табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться жилым
помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом,
чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного
дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы
помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.

Основанием обращения в суд с настоящим иском послужило систематическое на
протяжении длительного времени употребление табачных изделий ответчиком в
непосредственной близости с квартирой истца.

Так, истец указала, что ответчик курит на балконе своей квартиры, которая находится под
квартирой, принадлежащей истцу. Истец и ее супруг неоднократно наблюдали, как
ответчик курит на балконе, обращались к ответчику с просьбой не курить, поскольку
табачный дым, запах табака проникает в квартиру истца. Таким образом, в квартире истца
ежедневно присутствует запах табака, что для семьи истца, как неупотребляющих
табачные изделия лиц, причиняет неудобства, может пагубно повлиять на их здоровье. На
момент обращения с иском истец была беременна. В настоящее время в семье имеется
грудной ребенок. Истец указывает, что личные вещи, постельное белье, находящиеся в
комнате, впитывают в себя табачный дым, появляющийся в квартире после того, как
ответчика выходит на балкон и курит. В квартире присутствует запах табака.

Указанные истцом обстоятельства подтверждены в ходе судебного разбирательства
супругом истца – <данные изъяты> его родителями <данные изъяты>, допрошенными в
качестве свидетелей.

В обоснование своих возражений ответчик в ходе судебного разбирательства указал, что
не курит на балконе своей квартиры, что также подтвердила свидетель <данные изъяты>
проживающая в квартире вместе с ответчиком. При этом ответчик не отрицал
употребление табачных изделий, ссылаясь на то, что он курит исключительно возле
подъезда дома.

Разрешая требования истца, суд приходит к выводу о доказанности в ходе судебного
разбирательства того обстоятельства, что ответчик на протяжении длительного периода
времени потребляет табачные изделия в непосредственной близости к квартире истца, то
есть курит на балконе, при этом последствия потребления табака ответчиком вызывают
проникновение запаха табака в жилое помещение истца, квартира которой расположена
над квартирой ответчика. Помимо пояснений истца, показаний свидетелей со стороны
истца, указанные установленные судом обстоятельства также подтверждены обращением
Лысиковой Ю.А. от 29.06.2020г. в правоохранительные органы по факту курения соседей
на балконе.

Учитывая вышеизложенное, а также характер заявленных истцом требований, суд
полагает, что в данном случае допущенные нарушения прав и законных интересов истца
со стороны ответчика подлежат защите путем возложения на Добренко Д.В. запрета на
курение табачных изделий в его квартире, а также на (лоджии) балконе.



На основании ст. 150 ГК РФ здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность,
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода
выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,
неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1).

Нематериальные блага защищаются в соответствии с названным выше кодексом и
другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и
пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (ст. 12) вытекает из
существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и
характера последствий этого нарушения. В случаях, если того требуют интересы
гражданина, принадлежащие ему нематериальные блага могут быть защищены, в
частности, путем признания судом факта нарушения его личного неимущественного права,
опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также путем пресечения или
запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на
нематериальное благо. В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом,
нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами
(п. 2).

Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В силу ст. 23 Закона об охране здоровья граждан за нарушение законодательства в сфере
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая,
административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Таким образом, действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда
за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака.

Учитывая вышеизложенные установленные по делу обстоятельства, судом принимается
решение об обоснованности требований истца о взыскании с ответчика в счет
причиненного морального вреда денежной компенсации, которая с учетом характера
допущенного нарушения прав, конкретных обстоятельств дела, подлежит взысканию в
размере 5 000 рублей.

В силу положений статьи 98, 100 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате
государственной пошлины и по оплате юридических услуг.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Лысиковой Ю. А. удовлетворить частично.



Запретить Добренко Д. В. курить табак в жилом помещении №, расположенном по адресу:
<адрес>, в том числе на лоджии.

Взыскать с Добренко Д. В. в пользу Лысиковой Ю. А. компенсацию морального вреда в
размере 5 000 рублей, судебные расходы в сумме 3 800 рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Калужский областной суд через
Калужский районный суд Калужской области в течение месяца со дня принятия решения
суда в окончательной форме.

Председательствующий:

Мотивированное решение составлено 15.12.2020г.


