
За курение в неположенном месте положена административная 

ответственность — штраф. Если курить в подъезде, оштрафуют на 500—1500 

рублей, а если на детской площадке — на 2000—3000 рублей. Закон также 

запрещает курить в лифтах, на технических этажах, на лестнице, чердаке 

и у мусоропровода. 

Если объявления и переговоры не помогают, можно бороться с соседями 

юридическими методами. Для этого понадобится собрать доказательства, 

составить заявление и обратиться с ним к участковому. 

Как собрать доказательства 

Чтобы сдать курильщиков участковому, нужны доказательства. 

Доказательства могут быть следующие. 

Показания свидетелей, например соседей. Это не должны быть ваши 

родственники. Можно попросить свидетеля своими словами написать 

на листе бумаги, что он видел, как ваш сосед курил. Чем больше таких 

показаний будет, тем лучше. Рекомендую получить не менее двух. 

Если планируете отправить участковому письменное обращение, можно 

не собирать показания заранее, а только указать контактные данные 

свидетелей. Их показания позже зафиксирует участковый. 

Видеосъемка нарушителя с камер, установленных на придомовой 

территории. Этот вопрос нужно решать через Т С Ж . 

Фото и видео с мобильного телефона тоже могут пригодиться, но есть 

ограничения: нужно доказать, что фото или видео сделано именно в вашем 

доме. Ваш это дом или соседний, вчера это было или год назад — установить 

это по съемке на мобильный телефон может быть сложно. 

Еще одна проблема — это неоднозначный правовой статус скрытой съемки 

в общественных местах. Вопрос о том, можно ли снимать курильщиков 

на камеру или мобильный телефон, остается спорным. Если вы снимаете 

курящего соседа через дверной проем, а на запись попадет разговор, 

содержащий его личную или семейную тайну, вас самого могут привлечь 

к ответственности. 
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«Охрана изображения гражданина» 

В соответствии со ст. 55 Г ПК  Р Ф  суд потом может не принять в качестве 

доказательства съемку, которая сделана с нарушением закона, и тогда 

курильщика освободят от наказания. 

Лучше всего, если вам вместе с участковым удастся поймать курильщика 

в момент нарушения. В этом случае избежать наказания ему, скорее всего, 

не удастся. 
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Узнать, кто участковый или начальник отдела полиции по вашему району, 

вам поможет официальный сайт М ВД  Р Ф . 

 

Как составить заявление 

Заявление на курильщика надо составить в письменной форме в двух 

экземплярах. Пишите его на имя начальника районного или городского 

отдела полиции или на имя участкового уполномоченного. Анонимные 

заявления полиция не примет, поэтому придется указать ваши Ф ИО , адрес, 

телефон. 

В краткой форме изложите суть обращения. Максимально конкретно 

укажите подробности: место, день и время, обстоятельства дела, а также 

известные вам данные о нарушителе — имя, адрес проживания. К заявлению 

приложите имеющиеся доказательства. Если есть свидетели, укажите 

их контактные данные. 

Обязательно напишите в заявлении фразу: «Прошу провести расследование 

и привлечь соседа к административной ответственности за курение 

в общественных местах». 

Куда отправлять заявление 

Вам нужно обращаться к участковому или в отдел полиции. Можно 

позвонить, можно отправить заявление на сайте М ВД , можно принести 

лично.  

Адрес и телефон опорного пункта полиции размещен на доске 

объявлений в каждом подъезде. 

Эффективнее всего подавать письменное заявление: меньше шансов, что его 

проигнорируют, потому что у вас есть доказательства обращения. 

Рекомендуется отправить заявление ценным письмом с описью вложения. 

Как заполнять опись, вам объяснят сотрудники почты. Особенно важно 

отправлять заявление ценным письмом, если вы подаете коллективную 

жалобу от нескольких жильцов. Отправить письмо можно участковому или 

в районный отдел полиции. 

Обращаться в пожарную инспекцию и другие инстанции вроде 

Роспотребнадзора бессмысленно. Они контролируют исполнение закона 

«О защите от табачного дыма» в школах, кафе, ресторанах и других 

общественных местах, а подъездами многоквартирных домов не занимаются. 

Ваши жалобы они просто перенаправят в тот же отдел полиции. 

Что будет дальше 

Возможно, результат принесет одна только профилактическая беседа 

участкового с соседом. 

https://мвд.рф/district


О результатах вас уведомят в письменном виде. Срок рассмотрения 

заявления не может превышать 30 календарных дней с момента получения. 

Иногда бывает нужна дополнительная проверка — ее срок также не может 

превышать 30 дней. 

Если ничего не происходит, вы имеете право обратиться в прокуратуру 

по месту жительства и пожаловаться на бездействие сотрудников полиции. 

Заявление также можно подать в свободной форме, приложив копии ваших 

предыдущих заявок. Генпрокуратура Р Ф  принимает обращения через 

интернет-приемную. 

Главное — помните: чтобы добиться результата, нужно проявить 

настойчивость.  
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