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За выброшенный мусор из автомобиля теперь можно получить штраф до 200 000 р.

Причем, водителя могут не только оштрафовать, но и конфисковать его автомобиль.

Фиксировать нарушения планируют с помощью камер.

Разбираемся, означает ли это, что за выброшенный окурок теперь можно лишиться

машины и как будут назначать штрафы за мусор по новому закону.

Новый закон о штрафах за выброшенный
мусор из авто

Федеральный закон №287-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях», который ужесточил наказание

за выброшенный мусор из машины, был подписан президентом 14 июля 2022 года.

Отдельные его положения вступят в силу только с 2023 года, а штрафы в

повышенном размере уже начали выписывать.

Выкидывать мусор и до принятия закона нужно было исключительно в специально

отведенных местах. Предыдущая версия КоАП предусматривала ответственность

для тех, кто мусорил в неположенном  месте. Но в кодексе не было отдельной статьи

для граждан, которые выбросили мусор именно из машины. К тому же штрафы были

гораздо ниже: в пределах 3000-5000 рублей.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140064?index=0&rangeSize=1
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5d94a3e5987f4b54531d0d8bad631b120c42b594/?


После принятия поправок ст.8.2 КоАП дополнили новой частью, которая вводит

наказание для тех, кто выбросил мусор из авто, мотоцикла, грузовика или сбросил

его с прицепа. При этом штрафы для водителей, которые не доехали до контейнера,

возросли в разы.

Когда назначат штраф за выброс мусора из
машины

Штрафы за выброшенный мусор из машины назначают в двух случаях:

Для чего ввели поправки. Число правонарушений, связанных со сбросом мусора 

в неположенных местах возрастает. При этом причиненный окружающей среде

ущерб раньше существенно превышал сумму штрафов.

За сброс мусора. Это, например, случаи, когда пассажир машины на ходу открыл

дверь и выбросил пакет с мусором.

1.

За выгрузку мусора. Например, когда грузовик сбросил в лесополосе или рядом

с дорогой строительный мусор.

2.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5d94a3e5987f4b54531d0d8bad631b120c42b594/?ysclid=l88d1j3cxa310006423


Порядок назначения штрафа за
выброшенный мусор

Кто может выписать штраф за мусор из машины

Протоколы за выброшенный мусор будут составлять:

Если нарушение зафиксирует камера видеонаблюдения, штраф выпишут без

судебного заседания. В остальных случаях дела об административных

правонарушениях рассмотрят судьи.

В случае если нарушение выявил сотрудник полиции, штраф наложат

непосредственно на водителя или пассажира. Если машина принадлежит

предпринимателю или юрлицу, штраф накладывается на них.

полицейские;

сотрудники лесного надзора.



Автоматическая фиксация штрафов за выброс
мусора с 11 января 2023 года

С 2023 года выброс мусора из авто попадет в объектив камер и водителям начнут

выписывать штрафы автоматически. Закон закрепил возможность фиксации

нарушений с помощью камер фото и видеонаблюдения (согласно п.10 ст.1 287-ФЗ).

В ближайшие полгода камеры должны установить в местах, где часто выбрасывают

мусор. С января 2023 года штрафы за нарушения, зафиксированные камерами,

автоматически отправят нарушителям.

Штрафы с камер будут оформлять аналогично тем, которые выписывают за

нарушение ПДД. К ответственности привлекут собственника автомобиля, даже если

его не будет в машине в момент правонарушения.

Размер штрафа за выброс мусора из
машины

Размер штрафа за сброшенный мусор зависит от следующих факторов:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140064?index=0&rangeSize=1


Вот обновленные размеры штрафов по статье 8.2 КоАП РФ для тех, кто выбросил

мусор из автомобиля или мотоцикла вдоль дороги:

Таблица Размер штрафа для тех, кто решил выбросить мусор из автомобиля,

мотоцикла или прицепа вне мест скопления мусора

совершено ли правонарушение впервые или повторно;

в каком объеме выброшен мусор (небольшой пакет с легковой машины или

крупногабаритный мусор с грузовика);

кто совершил правонарушение: частный автовладелец, ИП или юрлицо.



Для тех, кто выбросит мусор из легкового автомобиля, штрафы достигают 15 000

рублей. Штраф за повторный выброс мусора из машины возрастает в разы и

составляет 20 000 – 30 000 рублей.

Штрафы за мусор, сброшенный в крупных объемах с грузовика, трактора и другого

самоходного транспорта на порядок серьезнее.  Ответственность для владельцев

грузовика, трактора или прицепа возрастет до 40 000-50 000 рублей.

Таблица Размер штрафа за выкидывание мусора из грузовика, трактора или

самоходной машины



Стоит напомнить, что повторным считается нарушение, совершенное до завершения

1 года с момента уплаты штрафа.

Кому грозит конфискация машины за
выброс мусора



Если водителя не первый раз ловят на данном правонарушении, штрафы

возрастают в разы, а должностным и юридическим лицам грозит даже

конфискация машины.  При этом следует понимать, что конфискация авто – это

возможная мера ответственности, но не обязательная.

К рядовым гражданам такие меры ответственности не применяются – даже если

они продолжат выбрасывать мусор в неположенном месте, им грозят повышенные

штрафы, но машину не отберут.

Могут ли оштрафовать за выброшенный
окурок из машины

Кодекс об административных правонарушениях устанавливает наказание за

выгрузку и сброс «отходов производства и потребления» из автомобиля. Согласно

ст.1 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под этими отходами

понимается весь мусор, который образуется в процессе производства, потребления,

выполнения работ и оказания услуг.

Под это определение попадают и фантик от конфеты, и упаковка от чипсов, и пустая

бутылка, и окурок. В КоАП не предусмотрен минимальный объем мусора, который

может повлечь за собой административные штрафы. Исходя из этого, можно

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/?ysclid=l88eufseiu790929532


сделать вывод, что оштрафовать могут даже за один окурок. И штраф за него будет

таким же, как за мешок строительного мусора.

Но в первую очередь законопроект направлен на пресечение организации свалок в

лесах, на обочинах дорог и стоянках для отдыха. Помимо этого, поправка ставит

целью борьбу с частными компаниями, которые оказывают услуги по вывозу

мусора, но не довозят его до официальных полигонов.

Косвенно на то, что закон направлен именно на борьбу с крупногабаритным

мусором или большими объемами указывает то, что в нем фигурируют такие

понятия как «сброс» и «выгрузка».

Как и в какие сроки оплачивают штраф за
выкидывание мусора из окна машины

Административный штраф нужно оплатить не позднее чем через 60 дней после

вступления в силу постановления (согласно ст.32.2 КоАП). По штрафам за

выброшенный мусор не предусмотрена возможность оплаты со скидкой 50%, как по

штрафам за нарушение ПДД.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/?ysclid=l88hw3dz3p729428797


Оплачивать штрафы ГИБДД можно в любом отделении банка или через платежный

терминал (при себе нужно иметь копию протокола с реквизитами для оплаты), либо

онлайн:

Можно ли обжаловать штраф за
выброшенный мусор из машины

Тем, кого застал за нарушением сотрудник полиции, оспорить штраф в суде будет

крайне сложно. У автовладельца, которого оштрафовали за мусор по камере

видеонаблюдения, будет возможность доказать свою невиновность в суде (по

аналогии со штрафами с камер за превышение скорости).  Если владелец докажет,

что за рулем был не он, штраф аннулируют.

Обжаловать штрафы с камеры можно в течение 10 дней после того как они были

назначены. Штрафы, выписанные сотрудниками полиции, можно оспорить:

на портале госуслуг;

на портале mos.ru;

на сайте ГИБДД.

https://www.gosuslugi.ru/10001/1/info
https://www.mos.ru/shtrafy
http://www.gibdd.ru/check/fines/
http://www.gibdd.ru/check/fines/


Для обжалования через Госуслуги нужно перейти в раздел «Платежи» и найти

штраф.  Здесь можно будет выбрать подходящую причину для обжалования и

приложить имеющиеся доказательства (фото, показания очевидцев и пр.).

Рассмотрение жалобы занимает до 10 дней.

Образец жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

Краткое содержание

лично в ГИБДД, которое выписало постановление;

онлайн через портал Госуслуги или на сайте суда;

по почте.

Штрафы за выброшенный мусор из авто действовали и раньше, но их размер

(не более 3000 р.) обычно не останавливал нарушителей. Теперь штрафы

возросли в 5-10 раз.

1.

Штрафы для граждан за выброшенный мусор варьируются в диапазоне 10 000 –

70 000 р., для компаний – 30 000 – 100 000 р.

2.

https://www.gosuslugi.ru/pay
https://ivprave.ru/wp-content/uploads/2022/09/zhaloba.docx


#законодательные изменения  #права автомобилистов  #штрафы за мусор

Екатерина Новицкая

Эксперт в области экономики и права. Опыт работы 6 лет в консалтинговых
компаниях.

Оцените автора

Возможность получить штраф – не единственная неприятность для тех, кто

любит засорять обочины дорог, леса и поля. Теперь им грозит конфискация

авто.

3.

Конфисковать могут любое ТС: легковое авто, автобус, трактор, грузовик, но

исключительно при повторном нарушении и по решению суда. Эта мера

ответственности не применяется к рядовым автовладельцам и грозит только

юрлицам и ИП.

4.

С 2023 года получить штраф с камеры видеонаблюдения могут не только

нарушители ПДД, и те, кто мусорит в неположенных местах.

5.

Постановление об административном штрафе можно обжаловать в течение 10

дней.

6.

https://ivprave.ru/tag/zakonodatelnye-izmeneniya
https://ivprave.ru/tag/prava-avtomobilistov
https://ivprave.ru/tag/shtrafy-za-musor



