ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Д. Шевчук

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за несоблюдение запрета
на курение
НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ В ПОДЪЕЗДЕ ЖИЛОГО ДОМА
ЗАКОН
При эксплуатации жилых зданий и помещений не
допускается:
– использование жилого помещения для целей, не
предусмотренных проектной документацией;
– хранение и использование в жилых помещениях и в помещениях общественного назначения, размещенных в жилом здании, опасных химических веществ, загрязняющих воздух;
– выполнение работ, являющихся источниками повышенных уровней шума, вибрации, загрязнения воздуха либо нарушающих условия проживания граждан
в соседних жилых помещениях;
– захламление, загрязнение и затопление жилых
помещений, подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений
(п. 9.1 СанПиН 2.1.2.2645$10 «Санитарно$эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 10.06.2010 № 64).
Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и соседей, требований пожарной безопасности,
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санитарно$гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии
с настоящими Правилами (п. 6 Правил пользования
жилыми помещениями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 № 25, с изм.
от 16.01.2008).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение санитарно$эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта –
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до двух тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц –
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток (ст. 6.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях).
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ: в прокуратуру, УВД, администрацию.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НЕ СОБЛЮДАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ МЕСТАХ
ЗАКОН
Запрещается розничная продажа табачных изделий в организациях здравоохранения, организациях культуры, физкультурно$спортивных организациях
и на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных организаций (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 10.07.2001
№ 87$ФЗ «Об ограничении курения табака», в ред. от
22.12.2008).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством, –
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на
должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой (ст. 14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ: в Роспотребнадзор, прокуратуру,
УВД, администрацию.
В целях сокращения сроков рассмотрения обращения можно обратиться непосредственно в соответствующее Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации.
В частности, в Москве обращения можно направлять с сайта Управления Роспотребнадзора по Московской области, воспользовавшись специальной формой (http://50.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback).
Письма, содержащие длинные тексты, копии документов, фотографии и другие допустимые вложения, следует направлять обычной почтой по адресу: 141014,
Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.
Обращения граждан рассматриваются в Управлении Роспотребнадзора по Московской области

в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
Руководитель (заместитель руководителя) Управления Роспотребнадзора по Московской области
вправе продлить срок рассмотрения обращения не
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Обращение гражданина должно содержать:
фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
изложение сути предложения, заявления или
жалобы,
дату, подпись.
В случае если в обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

Россия стала самой курящей страной мира
Минздравсоцразвития назвало Россию самой курящей
страной мира. Такие выводы были сделаны по результатам опроса взрослого населения Российской Федерации,
который был проведен при поддержке ВОЗ. В ходе опроса выяснилось, что в России курят 43,9 млн взрослых,
причем большинство российских потребителей табака
находятся в самой экономически и демографически активной возрастной группе – от 19 до 44 лет. В этом возрасте курят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин.
Источник: http://news.mail.ru/society/4744042/

Цифра
330–400 тыс. россиян ежегодно умирают от заболеваний, вызванных курением. Потребление табака входит
в число трех основных факторов риска преждевременной смертности в стране, вслед
за высоким артериальным давлением
и повышенным содержанием холестерина в крови.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
ВОДИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Зарубежный опыт и российские перспективы

НАРУШАЮТ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ
Н

В последнее время многие страны озаботились проблемой
курения и установили запреты разного уровня строгости.
В Финляндии вступил в силу самый строгий в мире закон,
ограничивающий курение. Новый закон о табаке ограничивает присутствие табачных изделий на прилавках и жестко
пресекает распространение курения среди детей и молодежи. Теперь в этой стране запрещено не только продавать табачные изделия лицам моложе 18 лет, но и даже передавать их другим способом. «Даже одна сигарета, проданная
несовершеннолетнему, является преступлением», – предупреждает финский Минздрав. Нарушения караются штрафом,
а в особо серьезных случаях – лишением свободы на срок
до шести месяцев.
По новому закону, нельзя курить в детских садах, учебных
заведениях и прилегающих к ним территориях для прогулок.
Кроме того, нежелательно курение в жилищных массивах
и на улицах, где собирается много людей. Вместе с тем закон
обязал владельцев гостиниц создать для курильщиков в десять раз меньше номеров, чем для некурящих постояльцев.
Ограничены также возможности ввоза в страну сигарет
и другой табачной продукции. Частным лицам можно провозить не больше тридцати 50-граммовых пачек для собственного пользования, то есть передавать это потом кому-либо
запрещено, даже в качестве подарка.
С сентября прошлого года в Египте нельзя курить не только
в общественных местах, но и на улице. За нарушение запрета придется заплатить около 18 долларов. В будущем власти
рассчитывают увеличить размер денежного штрафа для курильщиков.
С 1 сентября 2010 года запрет на курение в общественных
местах введен в Греции. Кроме того, в стране запрещена
реклама табачных изделий. Нарушение нового закона будет
караться крупными штрафами. В случае если курильщики
будут замечены с сигаретой в руке в общественном месте в первый раз, им выносится устное предупреждение, а
имя нарушителя помещается в базу данных. Второе нарушение грозит штрафом на сумму от 50 до 500 евро. Штраф для
владельцев заведений, где будут замечены курильщики, составит от 500 до 10 тысяч евро.
В начале августа прошлого года жесткие ограничения для
курильщиков начали действовать в Баварии (Германия). Курить в ресторане можно только в том случае, если вы организуете частный банкет в полностью арендованном зале
ресторана. В случае нарушения с провинившихся взыщут
серьезный штраф.
1 октября 2010 г. глава российского правительства утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 гг.,
в которой содержится запрет на курение на остановках общественного транспорта, в кафе и ресторанах. Документ был
разработан Минздравсоцразвития.
Антитабачная концепция должна стать основой для принятия
будущих законопроектов, цель которых – серьезно ограничить табакокурение в России. Планируется, что значительно возрастет стоимость сигарет. Курящие россияне должны
вносить боЌльшую лепту в бюджет, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Чтобы у потребителей не возникал соблазн лишний раз приобрести пачку сигарет, их будут продавать в специально отведенных торговых местах.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
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ЗАКОН
В целях снижения вредного воздействия табачного
дыма запрещается курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения, организациях культуры, на территориях и в помещениях образовательных
организаций, в помещениях, занимаемых органами
государственной власти, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака (п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об ограничении
курения табака»).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Нарушение санитарно$эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта –
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до двух тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
девяноста суток (статья 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда –
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.
2. Нарушение законодательства о труде и об охране
труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, –
влечет дисквалификацию на срок от одного года до
трех лет (ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях).
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ: в Государственную инспекцию
труда вашей области, Роспотребнадзор, прокуратуру,
УВД, администрацию.

