
Причины социально-экологических 
конфликтов в РФ. Возможные пути решения 

и выхода из экологического кризиса

Автор: Дмитриева Анна,

Координатор Межрегионального Общественного Движения «ЭкоЛогика».

Москва, 2018 г. 



Cкандальный доклад Сергея Михеева, 
Максима Жарова, Игоря Рябова

Как вместо решения экологических задач и подтверждения

права граждан на чистую окружающую среду можно начать

«политико-экологические» репрессии для снижения

социальной напряженности, тем самым ее нагнетая



Горячие точки на экологической карте 
России



Горячие точки 
на 

экологической 
карте России: 

внимание! 
Радиация!



Загрязнение почв тяжелыми 
металлами



Причины возникновения экологического 
кризиса в РФ

1. Несовершенство законодательной базы

2. Безответственное отношение крупного бизнеса к 

организации производства в части снижения вредного 

воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения в течение десятилетий

3. Обратная сторона промышленного роста сырьевых 

отраслей экономики

4. Невыполнение существующих норм природоохранного 

законодательства

5. Отсутствие законодательно закрепленной практики 

проведения сводных анализов ПДВ для всех 

существующих на определенной территории 

предприятий и объектов обращения с отходами для 

определения общего уровня загрязнения атмосферы, 

воды, почвы 



Рейтинг 
конфликто-
генности в 

Центральном 
Федеральном 

Округе



Экологический статус Московского региона: 
полигоны

• Сейчас в МО официально действует 15 
полигонов.

• Согласно инвентаризации ОНФ в 2010 году в 
МО было 79 незаконных свалок. Некоторые 
источники приводят цифру только за 2017 год –
первое полугодие – 50 новых незаконных 
свалок.

• Многие полигоны исчерпали ресурс или 
близки к этому

• Единицы официальных полигонов оборудованы 
системами сбора фильтрата и свалочного газа

• Смердящие свалки вызвали ряд народных 
протестов

• Назревает большой мусорный бунт



Территориальная схема – ошибка или осознанное 
нарушение ФЗ 89  и ст. 42 Конституции РФ? 

Не понятны основания для указанного расчета по объемам утилизированных 
отходов после 2020г. 

В частности, не понятны причины снижения достигнутого показателя в 
29% в 2020г. до 25% в 2023г. Развивая отрасль переработки, процент 
выделяемых полезных фракций, подлежащих переработке, будет расти, но 
никак не снижаться. 

При этом, странным образом прекращение роста и дальнейшее стагнация 
данного показателя увязана с вводом в эксплуатацию мощностей строящихся 
МСЗ. По уверениям популяризаторов мусоросжигания, оно никак не влияет на 
переработку отходов. 

Однако, данные цифры наглядно демонстрируют обратное! 

Необходимо внести коррективы, т.к. в противном случае это коренным образом 
влияет на реализацию закрепленных приоритетов в области обращения с 
отходами по ФЗ-89.     



Территориальная схема – ошибка или осознанное 
нарушение ФЗ 89 и ст. 42 Конституции РФ?

Нарушены права граждан, гарантированные ст.42 Конституции РФ. Строительство завода 

по термическому обезвреживанию отходов нарушает ст.3 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

Пример: Строительство нового опасного и очень крупного объекта на востоке московского

региона (Тимохово) нарушает принципы перераспределения антропогенной нагрузки,

зафиксированные в ст.3. Закона МО от 07.03.2007 №36/2007-03 «О генеральном плане развития

МО» (с учетом изменений от 07.04.17г.), где целями и задачами политики пространственного

развития МО является «улучшение экологической ситуации на основе перераспределения по

территории Московской области объемов техногенных и антропогенных нагрузок и снижения их

с центральной части».

Заводы по термическому обезвреживанию должны быть вынесены в зоны отчуждения, в радиусе 24 

км от них не должны проживать люди, а также не должна вестись сельскохозяйственная и/или 

животноводческая деятельность



Предложения по выходу из глобального 
экологического кризиса в РФ: обращение с 

промышленными отходами
1. Ввести законодательно обязательное проведение сводного расчета предельно

допустимых выбросов (ПДВ) для отдельных районов, далее областей для всех

промышленных объектов, объектов обращения с отходами (организованных и

неорганизованных).

2. Ввести законодательный запрет на строительство любых новых промышленных

объектов и объектов обращения с отходами без анализа и экспертного заключения

от общественных независимых экологических экспертиз сводного расчета ПДВ и

анализа проектной документации, ОВОС.

3. Законодательно ввести изменения в штрафы для промышленных предприятий в

сторону значительного увеличения за нарушения в сфере природоохранного

законодательства (превышения по выбросам вредных веществ в воду, воздух, почву,

отсутствие надлежащей системы фильтрации и очистки).

4. Закрепить в законе использование штрафов за нарушения в сфере

природоохранного законодательства промышленными предприятиями и

объектами обращения с отходами для внедрения современных технологий по

очистке и фильтрации вредных выбросов в окружающую среду, а также для

реабилитации загрязненных данным предприятием или объектом территорий.



1. Разработка и принятие ЗАКОНА ОБ ЭКОНОМИКЕ РЕЦИКЛИНГА.

2. Законодательный запрет на захоронение органики на полигонах и на сжигание на МСЗ.

3. Внесение поправки к ФЗ 503 об «обязательном» раздельном сборе и накоплении отходов для
физических и юридических лиц.

4. Законодательный запрет на строительство МСЗ вне зоны отчуждения (законодательно
закрепить: не строить МСЗ в радиусе до 24 км с проживанием населения, ведением с/х и
животноводческой деятельности).

5. Законодательный запрет на строительство МСЗ по технологиям, которые на официальном
уровне признаны устаревшими в Евросоюзе и США.

6. Ввести мораторий на строительство любых видов МСЗ (кроме спецтехнологий для
обезвреживания мед отходов: при температурах выше 2000 градусов) до введения РСО с
выполненным целевым показателем 70% и 100% выделением и переработкой опасных
фракций (батарейки, ртутные приборы, лампы, пвх).

7. Ввести мораторий на заводы по переработке в рдф топливо. Заводы по РДФ топливу могут
быть построены только после достижения показателя РСО 70% на территории и 100%
выделения и переработки опасных фракций (батарейки, ртутные приборы, лампы).

8. Законодательно передать функции по созданию и контролю за исполнением территориальной
схемы обращения с отходами – Министерству Природных ресурсов и экологии РФ.

9. Законодательно утвердить cоздание единой территориальной схемы обращения с отходами
по ЦФО (Москва, МО и другие области ЦФО).

Предложения по выходу из глобального 
экологического кризиса в РФ: обращение с ТКО



10. Территориальная схема должна рассматриваться на открытых
Публичных слушаниях с обязательным учетом мнения граждан (не
менее 65% участников слушаний должны проголосовать за принятие
территориальной схемы)

11. Увеличить экологический сбор (дифференцированно по видам
материалов) Отдельный процент (минимум 1-2%) требуется утвердить
на РСО и просвещение населения в части раздельного сбора отходов в
частных домохозяйствах и ЖКХ

12. Принять новый закон об общественной экологической экспертизе

13. Усилить контроль за госзакупками в свере обращения с отходами: ФАС,
счетная палата

14. Законодательно ограничить ввоз и производство на территории РФ
пластиковых упаковок, особенно из неперерабатываемых или трудно-
перерабатываемых фракций (7,3).

15. Запретить продажу и бесплатную выдачу пластиковых пакетов во
всех торговых точках ритейла на территории РФ, независимо от
размера и статуса магазина (пищевые, хозяйственно-бытовых товаров,
электроприборов и пр. ).

Предложения по выходу из глобального 
экологического кризиса в РФ: обращение с ТКО



Главное решение мусорного вопроса –

прекратить прятать голову в песок…



Спасибо за внимание!


