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КАК БОРОТЬСЯ С КУРИЛЬЩИКАМИ В ДОМЕ? 
 

Курение табака в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов запрещено (пп. 10 п. 1 ст. 12 Закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ). Нарушение установленного запрета на курение 

является административным правонарушением и влечет для граж-

дан административную ответственность по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере от 500 до 1500 руб. 

Для принятия мер воздействия к курильщикам в доме реко-

мендуем придерживаться следующего алгоритма. 

Шаг 1. Определите, относится ли место курения 

к помещениям общего пользования в многоквар-
тирном доме. 

Помещения общего пользования в многоквартирном доме - это 

помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

этом доме. К таким помещениям относятся, например, межквартир-

ные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и тех-

нические подвалы (пп. "а" п. 2 Правил, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 13.08.2006 N 491). 

Шаг 2. Зафиксируйте правонарушение и сохра-

ните доказательства его совершения. 
Обнаружив нарушающего запрет на курение в помещении об-

щего пользования вашего дома, сделайте фото- или видеозапись 

(например, снимите курящего на камеру мобильного телефона).     

Также рекомендуем обратить внимание соседей и иных граждан, 

находящихся поблизости, на факт правонарушения, чтобы впослед-

ствии привлечь их в качестве свидетелей (ст. 25.6 КоАП РФ) и ис-

пользовать их показания по делу об административном правонару-

шении. Если места общего пользования в доме оборудованы видео-

камерами, рекомендуем получить копию видеозаписи. 

Шаг 3. Незамедлительно сообщите о факте на-
рушения установленного запрета на курение в пра-

воохранительные органы или органы жилищного 
надзора. 

Целесообразно обратиться в участковый пункт полиции либо в 

ОВД, на подведомственной территории которых произошло собы-

тие административного правонарушения, и настоять, чтобы по дан-

ному факту был составлен протокол об административном правона-

рушении. Также можно обратиться в орган регионального государ-

ственного жилищного надзора, например жилищную инспекцию (ч. 

1 ст.23.3, ст.ст.23.55, 28.2, ч.1 ст.28.3 КоАП РФ). 

Если граждане, ставшие свидетелями противоправного пове-

дения, не имеют возможности дождаться прибытия сотрудников 

полиции, запишите их полные фамилию, имя и отчество, а также 

адрес фактического проживания и номер телефона. По прибытии 

представителей уполномоченных органов укажите этих лиц в каче-

стве свидетелей в протоколе об административном правонаруше-

нии, соответствующем заявлении или ином документе. 

На основе протокола, свидетельских показаний и других дока-

зательств уполномоченный орган установит наличие или отсутствие 

события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела (ст.26.2 КоАП РФ). 
Примечание. По решению собственников имущества в много-

квартирном доме или иного лица, уполномоченного на то собственни-

ками имущества, допускается курение табака в специально выделен-

ных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях 

общего пользования, которые оборудованы системами вентиляции 

(пп.2 п.2 ст.12 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ). 

Полезная информация по вопросу 
Официальный сайт МВД России - www.mvd.ru 
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