
К делу № 2-621/14 Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации 
 
г.о.Химки 27 мая 2014 года 
Химкинский городской суд Московской области в составе: 
председательствующего судьи Агеенко В.М. 
при секретаре судебного заседания Жуковой Е.А., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому 

заявлению транспортного прокурора Московской прокуратуры по надзору за 
исполнением законов на воздушном и водном транспорте в интересах 
неопределенного круга лиц к ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о 
признании незаконными действий по организации курительных комнат, 
возложении обязанности по демонтажу курительных комнат, 

УСТАНОВИЛ: 
Истец, действуя в порядке ст.45 ГПК РФ в интересах неопределенного круга 

лиц, обратился в суд с заявлением (требования изменены (уточнены) в 
предварительном судебном заседании 27.05.2014), в котором просит признать 
незаконными действия ответчика по организации - оборудованию и эксплуатации 
курительных комнат в терминалах «D» и «E» Международного аэропорта 
«Шереметьево», владельцем которого является ответчик, и обязать ответчика 
демонтировать курительные комнаты в месячный срок со дня вступления 
решения суда в законную силу. 

В судебном заседании представитель истца, Кукина В.В., на заявленных 
требованиях настаивала, пояснив, что залы вылета и прилета пассажиров, в 
которых ответчиком оборудованы и эксплуатируются курительные комнаты, 
являются помещениями аэропорта, предназначенными для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров, следовательно, в соответствии с пп.4 ч.1 ст.12 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ 
деятельность ответчика по организации и эксплуатации курительных комнат 
незаконна, а сами комнаты должны быть демонтированы. 

Представитель ответчика ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 
по доверенности, Новикова В.В., заявленные прокурором требования не 
признала, представив в дело письменный отзыв на иск (л.д.68-71); в судебном 
заседании пояснила, что курительные комнаты в терминалах «D» и «E» 
Международного аэропорта «Шереметьево», владельцем которого является 
ответчик, полностью изолированы от иных помещений аэропорта, оборудованы 
системами вентиляции, поэтому табачный дым не выходит за их пределы, в связи 
с чем, эксплуатация курительных комнат по назначению не нарушает права 
граждан; кроме того, комнаты ограничены строительными конструкциями и не 
являются помещениями, предназначенными для оказания услуг по перевозкам 
пассажиров, следовательно, запрет на курение табака, введенный статьей 12 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» на курение в спорных 
помещениях не распространяется. 

Изучив материалы дела, представленные сторонами доказательства, 
заслушав лиц, участвующих в деле, суд признает заявленные прокурором 
требования законными и обоснованными, подлежащими удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 



Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на 
воздушном и водном транспорте проведена проверка соблюдения ОАО 
«Международный аэропорт Шереметьево» требований законодательства об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака, в ходе которой установлено, что в помещениях 
терминалов «D» и «E» Международного аэропорта «Шереметьево», владельцем 
которого является ответчик, оборудованы и эксплуатируются курительные 
комнаты. 

Факт организации и эксплуатации ответчиком курительных комнат в 
помещениях аэропорта «Шереметьево» судом с достоверностью установлен и 
подтверждается, в частности, актом совместной проверки от 20.11.2013 
Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и 
водном транспорте и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
г.Москве на транспорте, письмом первого заместителя генерального директора 
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» от 26.09.2013 № 2/1-141, а также 
экспертным заключением от 21.05.2014, выполненным ООО «Независимый центр 
экспертизы и оценки» г.Москва во исполнение определения Химкинского 
городского суда от 02.12.2014, и фототаблицей к нему (л.д.78-84,85,120-177). 

Согласно вышеприведенным доказательствам, в помещениях 
Международного аэропорта «Шереметьево» организованы и эксплуатируются 
комнаты для курения, расположенные в здании Терминала «D»: на 2-м этаже, 
зона вылета внутренних воздушных линий (зал посадки на дальние стоянки), у 
выхода № 03; на 2-м этаже, зал вылета международных воздушных линий (зал 
посадки на дальние стоянки), у выхода № 05; на 3-м этаже, зал вылета 
международных воздушных линий, у выхода № 27; на 3-м этаже, зал вылета 
международных воздушных линий, у выхода № 31; №№ 1 и 2, расположенные на 
4-м этаже, зал прилета международных воздушных линий; а также в здании 
Терминала «Е»: на 1-м этаже, зал получения багажа, рядом с помещением 1.181; 
на 3-м этаже, зал вылета, между выходами №№ 34 и 35; на 3-м этаже, зал 
вылета, рядом с выходом № 36; на 3-м этаже, зал вылета, рядом с выходом № 41. 

Статьей 45 Конституции Российской Федерации гарантируется 
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации. 

В соответствии с п.3 ст.55 Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В соответствии с ч.2 ст.10 Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны: соблюдать 
нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; осуществлять 
контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для 
осуществления своей деятельности; обеспечивать права работников на 
благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака. 



Статьей 11 названного Закона в целях предупреждения возникновения 
заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и 
потреблением табака, сокращения потребления табака устанавливается запрет 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

На основании ст.12 названного Закона для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака 
на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта 
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах 
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в 
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от 
входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, 
морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях 
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров. 

Как следует из заключения судебной строительно-технической экспертизы 
от 21.05.2014, выполненного ООО «Независимый центр экспертизы и оценки», 
вышеперечисленные курительные комнаты расположены и функционируют в 
залах (зонах) вылета и прилета пассажиров, получения багажа, то есть в тех 
помещениях аэропорта, в которых непосредственно оказываются услуги по 
перевозкам пассажиров. 

Оценивая экспертное заключение по правилам, установленным ст.67 ГПК 
РФ, суд, приходит к выводу об его принятии в качестве доказательства по делу, 
так как экспертиза выполнена квалифицированными специалистами, имеющими 
соответствующее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности, а экспертное учреждение – необходимые лицензии и 
сертификаты, соответствует требованиями Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ и другим 
нормативно-правовым актам, а также согласуется с иными исследованными 
судом и приведенными в настоящем решении доказательствами. 

Представитель ответчика в отзыве на исковое заявление (л.д. 68-71) 
ссылается на Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей», утвержденные Приказом Минтранса 
России № 82 от 28.06.2007 (в ред. от 02.04.2012), в соответствии с пунктом 93 
которых помещения, в которых ответчиком организованы курительные комнаты, 
не относятся к помещениям, предназначенным для оказания услуг по перевозке 
пассажиров. 

Данный довод ответчика суд признает несостоятельным в правовом 
смысле по следующим основаниям. 

Пунктом 93 Федеральных авиационных правил закреплены обязанности 
перевозчика или обслуживающей организации по обслуживанию пассажиров в 
аэропорту, в частности, по регистрации пассажиров и оформлению их багажа к 
перевозке, обеспечению выхода пассажиров и их погрузки (и багажа) на борт 
воздушного судна, выдаче багажа пассажирам и др. 

Поскольку судом установлен и представителем ответчика фактически 
признан факт оборудования курительных комнат в залах (зонах) вылета и прилета 
пассажиров, у выходов для посадки на борт воздушного судна, залах получения 
багажа, то эти помещения (залы, зоны), в том числе, и в соответствии с 
Федеральными авиационными правилами являются помещениями аэропорта, в 
которых оказываются услуги по перевозкам пассажиров. 



Суд не может принять в качестве доказательства отсутствия нарушений 
законодательства об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и 
последствий потребления табака довод представителя ответчика о том, что 
курительные комнаты имеют вентиляцию, ограничены строительными 
конструкциями и изолированы от иных помещений аэропорта, так как законом 
(ст.12 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака») запрещено курение табака во всех без 
исключения помещениях аэропортов, предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров. 

Все иные приведенные представителем ответчика в обоснование своего 
непризнания иска доводы не имеют правового значения для рассматриваемого 
спора, поскольку не являются доказательствами по делу в том смысле, какой им 
придают нормы ст.ст. 59 и 60 ГПК РФ. 

При таких обстоятельствах организация и эксплуатация ответчиком 
курительных комнат в помещениях терминалов «D» и «E» Международного 
аэропорта «Шереметьево» прямо противоречит действующему законодательству. 

В соответствии со ст. 12 ГК РФ способами защиты гражданских прав 
является присуждение к исполнению в натуре и пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу нарушениями иными способами, 
предусмотренными законом. 

Судом установлено, в том числе, из заключения строительно-технической 
экспертизы от 21.05.2014, что демонтаж организованных ответчиком курительных 
комнат в помещениях терминалов «D» и «E» аэропорта «Шереметьево» возможен 
без нарушения целостности конструкций зданий указанных терминалов. 

Выявленные в деятельности ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево» нарушения требований ст.12 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» ущемляют права неопределенного круга лиц, в связи с чем, 
прокурор законно и обоснованно обратился в суд с заявлением в защиту их прав, 
свобод и законных интересов. 

При таких обстоятельствах заявленный прокурором иск подлежит 
удовлетворению в полном объеме. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 
Исковое заявление транспортного прокурора Московской прокуратуры по 

надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в интересах 
неопределенного круга лиц к ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» о 
признании незаконными действий по организации курительных комнат, 
возложении обязанности по демонтажу курительных комнат - удовлетворить. 

Признать незаконной организацию курительных комнат и обязать ОАО 
«Международный аэропорт Шереметьево» в течение месяца со дня вступления 
настоящего решения суда в законную силу демонтировать курительные комнаты в 
здании Терминала «D» Международного аэропорта «Шереметьево»: 

- комната для курения, расположенная на 2-м этаже, зона вылета 
внутренних воздушных линий (зал посадки на дальние стоянки), у выхода № 03; 

- комната для курения, расположенная на 2-м этаже, зал вылета 
международных воздушных линий (зал посадки на дальние стоянки), у выхода № 
05; 

- комната для курения, расположенная на 3-м этаже, зал вылета 
международных воздушных линий, у выхода № 27; 

- комната для курения, расположенная на 3-м этаже, зал вылета 
международных воздушных линий, у выхода № 31; 



- комната для курения № 1, расположенная на 4-м этаже, зал прилета 
международных воздушных линий; 

- комната для курения № 2, расположенная на 4-м этаже, зал прилета 
международных воздушных линий; 

в здании Терминала «Е» Международного аэропорта «Шереметьево»: 
- комната для курения, расположенная на 1-м этаже, зал получения багажа, 

рядом с помещением 1.181; 
- комната для курения, расположенная на 3-м этаже, зал вылета, между 

выходами №№ 34 и 35; 
- комната для курения, расположенная на 3-м этаже, зал вылета, рядом с 

выходом № 36; 
- комната для курения, расположенная на 3-м этаже, зал вылета, рядом с 

выходом № 41. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский 

областной суд через Химкинский городской суд в течение месяца со дня его 
вынесения. 

Председательствующий: 
	  


