
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (7-ФЗ)
Глава XIII. Основы формирования экологической 

культуры
Статья 74. Экологическое просвещение

Федеральный закон об охране окружающей среды от 2013 
года в статье 74 указывает, что экологическое просвещение, в 
том числе информирование населения о законодательстве в 
области охраны окружающей среды, осуществляют наряду с 

государственными органами, средствами массовой 
информации, общественными объединениями и иными 

организациями, также библиотеки. просвещение посредством 
распространения экологических знаний об экологической 

безопасности, информации о состоянии окружающей среды и 
об использовании природных ресурсов.



КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления

1. Несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производства и 

потребления, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса,

влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей;



КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при обращении 

с отходами производства и потребления.

Если водитель выбросил мусор из машины, 
последствия могут быть разными: пожар, 

авария, смерть и конечно же наказание за все 
это. В зависимости от того, куда водитель 

выбросил мусор: вдоль дороги, в лесу или 
просто на дорогу, сумма штрафа будет разной. 
А еще разберемся со штрафами за сигарету на 

дороге.



Как фиксируют нарушения

За обращениям с отходами следит 
Росприроднадзор, Госадмтехнадзор и 

сотрудники ГИБДД. Если инспектор 
ведомства узнает о несанкционированной 
свалке или локальном скоплении мусора, 

он обязан зафиксировать нарушение, найти 
виновного и выписать штраф. Обратиться к 

инспектору могут бдительные граждане или 
те, кому помешал мусор. 



За обращением с отходами следят 
Росприроднадзор, Госадмтехнадзор и сотрудники 

ГИБДД.

Штраф за мусор на дороге — 300 рублей.
Если мусор стал помехой другим участникам 

движения — до 10 000 рублей.
Если оставить строительный мусор в лесу, 

штраф до 5000 рублей.
Если от окурка загорелся лес — штраф до 3000 
рублей, а если пострадало чужое имущество —

до 5000 рублей.
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