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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития демократии в 

современном российском обществе все актуальнее и очевиднее становится 

проблема экологической ситуации. Деятельность участников экологической 

политики, а это государство, общество, предприниматели, общественные и 

некоммерческие организации, граждане, активно анализируется. Вопросам, 

касающимся государственной политики федерального и регионального уровня, 

при решении экологических проблем отводится особое место. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть 

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление 

природных систем должно быть одним из приоритетных направлений 

деятельности государства и общества. 

Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций 

биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными 

природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия 

Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического 

потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в 

решении глобальных и региональных экологических проблем. 

Сегодня принято считать, что отношения между природой и обществом 

можно охарактеризовать как глобальный экологический кризис. Возможности 

человеческой деятельности безграничны, а возможности биосферы к 

восстановлению и обеспечению деятельности человека очень ограничены. 

Человек в своей деятельности на столько властен над природой, что 
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одновременно может изменить и общество, и среду обитания. Соответственно 

причины возникновения и развития экологического кризиса необходимо искать 

не в природе, в самом обществе. 

В науке принято считать, и что подтверждается и самой политической 

практикой, принятие и исполнение политических решений является одним из 

самых важных элементов политического процесса, с помощью которого и 

обеспечивается взаимодействие управляемых и управляющих. 

В условиях реформирования российского общества и государства, 

разделения властей как по вертикали, так и по горизонтали, становится 

актуальной демократизация процедур подготовки и принятия политического 

решения, анализ их на конфликтогенность, возможность их корректировки, 

особенно в такой стратегически и общественно важной сфере как экологическая 

политика и природоохранная деятельность. 

Степень научной изученности темы. 

Проблемы, касающиеся политических решений, активно изучаются 

политологами, социологами, экономистами и др.  Здесь можно привести труды 

таких авторов, как Дегтярев А.А.
1
, Атаманчук Г.В.

2
, Гаджиев К.С.

3
, Демидов 

А.И.
4
, Мельник В.А.

5
, Шаран П.

6
, Соловьѐв А.И.

7
, Сморгунов Л.В.

8
, Клементевич 

                                                           
1
Дегтярев А.А. Принятие политических решений: проблемы тории и практики. М., 2004. 

2
Атаманчук Г.В. Теориягосударственного управления. Курс лекций. М.: Юрид. лит. 1997. 

3
 Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. – М.: Логос, 2001. – 488 с. 

4
Демидов А. И. Основы политологии: Учеб. пособие. –М.: Высш. шк. 1995—271с. 

5
 Мельник В.А. Политология. Учебное пособие. 

6
 Шаран П. Сравнительная политология. Часть 2. Стр.43-45 

7
 Соловьѐв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. М.: 

Аспект Пресс, 2006. С. 481. 
8
Сморгунов Л.В. Принятие политических решений: теория и методология// Полис. 2005. № 4 
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Т.
1
, Пушкарева Г.В.

2
, Чуланов Ю.Г.

3
, ,Куприяшин Г.Л.

4
, Казанцев Н.М.

5
, Денисов 

Денисов А.Ф.
6
, Науменко А.

7
. 

 Важное значение имеют работы по теории прогнозирования и принятия 

управленческих решений ЦигичкоВ.Н.
8
, Тадевосяна Э.В.

9
, Вишнякова Г.А.

10
и 

других. Из зарубежных авторов следует выделить Г. Шиллера
11

.  

Также необходимо отметить труды в сфере экополитологии  и принятии 

решений в сфере экологической политики Бугаян С.А.
12

, Мухаметшина Ф.Х.
13

, 

Шварца Е.А
14

.Глушенкова Е.И. в своей работе предлагает классификацию 

субъектов экологической политики и виды экологических организаций в РФ
15

, 

Василенко В.А.
16

 и Клавдиенко В.П.
17

 приводят анализ финансирования 

зарубежных стран и РФ в сфере экологии. 

Отдельные вопросы участия общества в реализации экологической 

политики затрагивались в публикациях Строева Е.С.
18

, Козыря М.И.
19

, 

Хохлова А.А.
1
.Красина Ю.А.

2
 

                                                           
1
Клементевич Т. Процесс принятия политических решений // Элементы теории политики. Ростов-на-Дону: Изд-во 

Ростовского университета, 1991. С. 387. 
2
Пушкарева Г.В. Политология. Краткий курс лекций. М.: Юрайт-Издат, 2002.  

3
 Чуланов Ю. Г. Политология: учебник. СПб.:Бизнес-пресса, 2001. С. 99. 

4
Купряшин Г.Л. Принятие политических решений в государственном управлении // Вестник Московского 

университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2006. №1 
5
 Казанцев Н.М. Идеология права государству или идеология государства праву?// Общественные науки и 

современность. 2010. № 1. С. 42-50. 
6
 Денисов А. Ф. Государственное и муниципальное управление. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем» ; 

Издательство «ЭКМОС», 2001. 304 с.  
7
 Науменко А Теория и методология принятия политических решений. Дис. … канд. филос. наук. Чебоксары, 2005 

8
Цыгичко В.Н. Руководителю – о принятии решений. —2-е изд., испр. и доп.—М.: ИНФРА-М, 1996. —272c. 

9
Тадевасян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии.—М.:Знание,1996—272c. 

10
Экология и охрана окружающей среды: Толковый терминологический словарь/Вишнякова С. М., Вишняков Г. 

А., Алешукин В. И., Бочарова Н. Г.– М., 1998.– С. 452. 
11

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием./Пер. с англ.—М.,1980 
12

Бугаян С.А. Проблемы повышения эффективности экологического управления регионом // TerraEconomicus. – 

2011. – Т. 9, № 3, часть 3. – С. 1 
13

Мухаметшин Ф.Х. Влияние общественного мнения на управленческие решения// Социологические исследования. 

1998. № 11. С. 4-17. 
14

 Шварц Е., Экология и экономическое развитие: Антагонисты или союзники? // «Неприкосновенный запас» 2006, 

№2(46). 
15

Глушенкова Е.И. Основные участники экологической политики России переходного периода // Вестник 

Московского университета. Серия 12-1998-№2. 
16

Василенко В.А. Устойчивое развитие регионов: подходы и принципы / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2008. – С. 117. 
17

Клавдиенко В.П. Стимулирование сохранения качества окружающей среды в странах Евросоюза // Экономика 

природопользования. – М.: ВИНИТИ, 2008. – № 2. – С. 124–132. 
18

Е.С. Строев, статья «Землю — в бесплатное пользование»( Орловская правда от 24.02.98 ) 
19

Козырь М. И. Земельная реформа и развитие аграрного законодательства.//Государство и право, №5, 1997  
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Аверкиев И.В. в своей работе приводит цели и способы общественного 

контроля за принятием политических решений в экологической политике
3
. 

Таким образом в литературе нашли отражение отдельные аспекты 

изучения проблем экологической политики. Однако специальные работы, 

посвященные принятию политических решений в сфере обращения с отходами 

производства и потребления, тем более выполненные на региональном материале, 

отсутствуют. 

Исходя из этого цельюданной работывыступает анализ механизма и 

выявление особенностей процесса принятия политических решений в РФ в сфере 

экологической политики. 

Задачами работы являются:  

- во-первых, охарактеризовать сущность и типы политических решений; 

- во-вторых, рассмотреть содержание и приемы технологии подготовки, 

принятия и реализации политических решений; 

- в-третьих, определить принципы, направления и особенности 

институциональной базы экологической политики в РФ; 

-в-четвертых, оценить степень и формы общественного участия в ППР в 

сфере охраны окружающей среды; 

- в-пятых, выявить специфику процесса принятия и реализации 

государственных решений в сфере обращения с отходами в РФ на региональном 

уровне. 

Объектом изучения данной работы является процесс принятия 

политических решений как политическая технология и средство осуществления 

политики. 

                                                                                                                                                                                                      
1
А.А. Хохлов, «Школа и общество на рубеже XXI века», стр.76 

2
 Красин Ю.А. Политическое самоопределение России: проблемы выбора// Полис. 2003. № 1. С. 124-133. 

3
 Аверкиев И.В. Технологии гражданского контроля, как механизм запуска социально-значимых реформ на 

региональном и местном уровнях // Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в 

регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия. / Практическое пособие (на рус. яз.) / Под 

редакцией А. Е. Шадрина, заместителя директора Департамента стратегического управления (программ) и 

бюджетирования Минэкономразвития России — М.: Агентство социальной информации, 2008. С.163-169 
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Предметом - особенности принятия и реализации решений в сфере 

экологической политики, специфика институциональной базы обращения с 

отходами производства и потребленияна федеральном и региональном уровне. 

Эмпирическую базу квалификационной работы составляют официальные 

нормативные документы государственных органов власти, призванные 

осуществлять нормативно – правовое регулирование экологической политики РФ 

и являются фундаментом для законодательных актов, принимаемых в регионах: 

включая Конституцию РФ, ФЗ «Об обращении с отходами производства и 

потребления» РФ, Закон РФ «О экологии и охране окружающей среды, 

Гражданский Кодекс РФ, Градостроительный Кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, 

Закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, Закон РФ «Об 

экологической экспертизе», Поручение Президента Российской Федерации от 29 

марта 2011 года № Пр-781 «Об обеспечении разработки долгосрочных целевых 

инвестиционных программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными 

отходами, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации 

всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов», Законот 28 

января 2009№11-ОЗ «Об устранении последствий негативного воздействия 

хозяйственной деятельности предприятий на окружающую среду при их 

ликвидации»,Экологическая доктрина РФ(Распоряжение Правительства РФ от 31 

августа 2002 г. № 1225-р). 

Представление о региональной экологической политике и особенностях 

принятия решения дают региональные законодательные акты:Закон Воронежской 

области от 03.11.2015 № 147-ОЗ «Об отходах производства и потребления на 

территории Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Воронежской области в сфере обращения с отходами 

производства и потребления», Закон Краснодарского края от 25.06.2015 № 3193-

КЗ с изменениями от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах производства и 

потребления», Региональная Концепция экологической политики Кемеровской 
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области,Областная целевая программа «Совершенствование системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Брянской 

области»,Государственная программа«Развитие систем обращения с отходами 

производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах». 

Большую роль в исследовании играли материалы СМИ, например, 

информационное агентство «Континент-Сибирь», газета «Российская газета», 

информационное агентство «Парламентская газета». 

В качестве примера применения в партийной идеологии внимания к 

экологическим проблемам использована работа Жириновского В.В. «Утомленная 

планета»
1
. 

Теоретико – методологической базой исследованияслужит системный и 

структурно-функциональный подходы на основе которых экологическая политика 

рассматривалась как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

решений федерального и регионального уровня, выступающих реакцией на 

требования окружающей среды.  

Теоретической основой исследования служит концепция 

неоинституционализма. 

Основные положения теории базируются на представлении о созданных 

акторами институтах, рассматриваемых в качестве «правил игры» или созданных 

людьми ограничительных рамок, которые организуют взаимоотношения между 

ними
2
. При этом ограничения могут быть как формальными и носить 

предписывающий характер, так и неформальными, представляя собой неписанные 

кодексы, нормы и условности. Неформальные правила возникают из информации, 

которая передается посредством социальных механизмов, и являются частью 

культуры общества. Формальные же правила представляют собой политические, 

юридические, экономические правила и контракты, возникновение которых 

вызвано усложнением общества, требованием разрешения конфликтов и споров. 

                                                           
1
 В.В. Жириновский. Утомлѐнная планета. — М.: Издание ЛДПР, 2015. — 144 с. 

2
 Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М., 

2006; Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. 
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Неформальные правила детализируют и развивают формальные, заполняя, таким 

образом, свободные от официальных предписаний лакуны. Представляется, что 

данный процесс объективен, так как законы не могут охватить все области и 

механизмы общественных взаимодействий. Необходимость функционирования в 

обществе институтов во многом определяется существованием трансакцонных 

издержек, непосредственно связанных с затратностью информации, 

неопределенностью человеческих взаимодействий. Чем выше неопределенность, 

тем большее количество ресурсов приходится тратить на получение большей 

информации.  

В рамках обозначенной методологии допускается, что любой институт 

имеет дистрибутивные последствия, т.е. дает преимущества одним акторам по 

сравнению с другими. Представляется, что применение дистрибутивного подхода 

наиболее адекватно анализу российской действительности, так как позволяет 

рассматривать институты не как средства координации и решения проблем 

коллективного действия, а как побочный продукт борьбы за власть и 

распределение ресурсов в обществе, хотя коллективная выгода от существования 

институтов полностью не отрицается. 

Кроме того, при анализе процесса принятия политических решений 

использовалась теория рационального выбора в центре внимания которой 

рациональный индивид, который способен выбирать для себя наилучшую 

стратегию активности, учитывая свои личные предпочтения, баланс издержек и 

прибыли. 

Интеграция данных подходов ввиде неоинтитуционального рационального 

выбора позволяет определять субъектов политики как акторов обладающих 

большим потенциалом влияния на принятие политических решений. 

Соответственно, акторы – это только высокостатусные «игроки» в политическом 

пространстве. 

Методы исследования: сравнит анализ, нормативно-правовой анализ и 

метод case-study. 
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Сравнительный анализ позволил выявить динамику экологической 

политики и специфику принятия политических решений в сфере обращения с 

отходами производства и потребления в регионах РФ. 

Нормативно-правовой анализ применялся при работе с правовыми актами. 

Использование метода case-study было обусловлено рассмотрением 

принятия и реализации политических решений сферы обращения с отходами 

производства и потребления, как локального, уникального кейса в структуре 

экологической политики, эволюционирования на протяжении длительного 

временного периода. 

Научная новизна. В квалификационной работе на основе системного 

политологического исследования получены следующие научно обоснованные 

положения, обладающие новизной: 

- выделены основные принципы и акторы экологической политики в РФ; 

- определены формы и степень общественного участия в принятии 

политических решений в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

- доказано преобладание контрольных функций общественного участия в 

процессе принятия решений в экологической политике современной России; 

- на основе сравнительного анализа международного и российского опыта 

в сфере обращения с отходами показана незначительность ресурсного 

обеспечения реализации решений в РФ; 

- на основе сравнительного анализа региональной институциональной базы 

в сфере обращения с отходами производства и потребления выделены регионы с 

положительным и отрицательным опытом регулирования изучаемой сферы, 

определены факторы эффективности реализации решений в исследуемой области. 

Теоретическая и практическая значимость работысостоит в том, что ее 

результаты могут быть использованы в числе прочих для осмысления российских 

особенностей принятия политических решений; служить основанием для 
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дальнейших научных разработок проблематики экологической политики, 

политической регионолистики, политического менеджмента. 

Положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в целях оптимизации деятельности органов власти, общественных 

организаций и групп интересов в природоохранной области. 

Квалификационная работа может быть использована для подготовки и 

переподготовки кадров государственных и муниципальных служащих. 

Апробация работы. Накопленный и проанализированный материал по 

исследуемой проблеме прошел апробацию в выступлении на научно-

практической конференции АлтГУ (2015 г.). 

Структура работы соответствует задачам исследования, следует логике 

их изложения и включает в себя введение, три главы, разделенные на 4 параграфа, 

заключение, список использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: СУЩНОСТЬ, 

КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

1.1. Политическое решение. 

Понятие «политическое решение» является основным для теории и 

практики политического управления. Многие отечественные, и зарубежные 

исследователи так или иначе затрагивают эту тему, а некоторые данное понятие 

считают центральным в политической науке.  

Совокупность политических решений в сущности и представляет собой 

политический процесс, поскольку «…предмет политики составляют человеческие 

решения, а политическая наука – это изучение таких решений»
1
. 

Понятие «решение» определяет выбор одной из ряда альтернатив в 

процессе достижения поставленных целей. Альтернатива же, в свою очередь, 

является одним из вариантов действия, не исключающим возможность 

реализации другого варианта. 

Решение может значительно повлиять на будущее состояние как объекта 

управления, так и лиц, принимающих это решение. Поэтому принятие решений, 

особенно касающихся жизни общества, должно носить обдуманный, строго 

научный характер. 

Когда именно и благодаря кому появилось понятие «принятие 

политических решений» сказать сложно. 

Само понятие «принятие решений» возникло и вошло в научный дискурс 

приблизительно в 30-40-е гг. XX столетия в трудах американских учѐных. 

Исследованием организационного поведения и процессов принятия 

решений занимался американский ученый Герберт Саймон. Он впервые 

использовал модели теории принятия решений в исследованиях государственного 

управления, когда в 1947 г. в журнале «Паблик администрейшнревью» появилась 

статья«Поговорки управления». В своей статье Г. Саймон утверждал, что 

принятие решений - это суть процесса управления и что прогресс в области 

                                                           
1
Алмонд Г., Пауэл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. М.: 

АспектПресс, 2002. С. 17. 
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менеджмента можно обеспечить, обучая руководителей методам принятия 

рациональных решений, а не пытаясь изобрести какие-то идеальные 

организационные структуры
1
. 

Ч. Бернард свои труды посвятил исследованиям в области 

организационных систем, лидерства и мотивации. С тех пор многие учѐные и 

Старого, и Нового света внесли свою лепту в разработку методологии, различных 

методик и алгоритмов принятия решений. Значительно расширился спектр 

трактовок термина и те научные теории и практики, в рамках которых он 

освещался. 

В 50-е гг. Д. Истон в своих трудах использовал его применительно к тому, 

что находится на «выходе» политической системы как результат обработки 

«входящей» информации от объекта политики. Характерно для системного 

подхода то, что «вход» и «выход» системы связаны между собой непрерывным 

потоком информации и решений, что порождает так называемую обратную связь. 

Приемник его теории Г. Алмонд, разработавший структурно – функциональную 

модель политической системы, считал, что система представляет собой набор 

действий, имеющих отношение к принятию политических решений, 

обеспечивающих легитимное принуждение. 

Современное политическое решение, это далеко не одномоментный акт 

руководителя, а именно полноценный и комплексный процесс взаимодействия 

общества и институционального центра, который занимается подготовкой и 

принятием данного политического решения. Например, над проектом бюджета 

работают депутаты, претворяют в жизнь бюджет сотрудники Министерства 

финансов, контролирует исполнение решения Счетная палата, а миллионы 

граждан призваны исполнять это решение и соответственно, испытывать, и 

ощущать на себе его результаты. 

                                                           
1
Государственное управление. Словарь-справочник, ООО «Издательство «Петрополис», 2000 
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По природе и специфике способов воздействия на объект управления 

можно выделить решения технические, экономические и политические. Все они 

во многом взаимозависимы и взаимосвязаны. 

Политические решения соответствуют состоянию тех или иных 

политических процессов, которые происходят в обществе. 

Политический процесс в обществе — это движение, динамика, эволюция 

политической системы, изменение еѐ состояний во времени и пространстве. Он 

представляет собой совокупность действий институционализированных и 

неинституционализированных субъектов по осуществлению своих 

специфических функций в сфере власти, ведущих к изменению и развитию или 

упадку политической системы общества. 

Все формы политического поведения субъектов политики в конечном 

счѐте объединены одной и той же целью, а именно повлиять на принимаемые 

государственной властью политические решения. Таким образом, главная и 

центральная проблема политического процесса состоит в принятии и реализации 

политических решений. 

С проблемой принятия политических решений участники политических 

действий сталкиваются тогда, когда оказываются перед необходимостью выбора 

оптимального варианта поведения, т. е. наилучшего способа действия среди 

многих возможных в данных условиях. 

Исследователь Т. Клементевич, работы которого посвящены изучению 

процесса принятия политических решений, в одной из своих статей дает 

определение политического решения как «выбор одного из двух (по меньшей 

мере) возможных политических действий»
1
. 

Отечественный исследователь О. А. Козбаненко конкретизирует и сужает 

понятие «политическое решение». По его мнению, решения, транслируемые 

властными структурами, можно условно разделить на два подвида: собственно, 

политические и административные. Первые принимаются по наиболее важным 

                                                           
1
Клементевич Т. Процесс принятия политических решений // Элементы теории политики. Ростов-на-Дону: Изд-во 

Ростовского университета, 1991. С. 387. 
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общественно значимым проблемам высшими органами государственной власти, 

либо руководителями, непосредственно исполняющими полномочия 

государственных органов. Административные решения, являясь подчиненными к 

политическим, «направлены на обеспечение условий для подготовки, принятия и 

реализации решений политического руководства»
1
. Ещѐ более узкую трактовку 

дает Политическая энциклопедия: «Решение политическое — воля субъекта 

политики, выраженная в соответствующем документе»
2
. Такое определение также 

пользуется популярностью, поскольку во многих исследованиях внимание ученых 

сконцентрировано в первую очередь именно на документально закрепленных 

решениях. 

Понятие и основные подходы к принятию решений в государственном 

управлении освещены, в частности, в работах выдающегося отечественного 

политолога А. И. Соловьева. Согласно его теории, «принятие политических 

решений представляет собой совокупность действий разнообразных субъектов по 

сознательной постановке и достижению целей в сфере государственной власти»
3
. 

Обобщая различные сложившиеся модели, А. И. Соловьев выделил два основных 

подхода к принятию решений — это нормативный и поведенческий
4
. В рамках 

первого подхода предполагается, что действия человека обусловлены его 

рациональным выбором, а значит можно разработать и конкретный алгоритм 

принятия решений, который будет основан на математических моделях. 

Поведенческий же подход, напротив, основывается на том, что структура 

человеческой деятельности слишком многогранна и еѐ нельзя свести к 

конкретным операциям, каждая из которых поддавалась бы анализу. 

Следовательно, процесс принятия решений всегда ситуативен и отчасти 

спонтанен.   

                                                           
1
 Государственное управление: основы теории и организации: В 2-х т. Учебник / под ред. В. А. Козбаненко. М.: 

Статус, 2002. Т. 1. C. 124 
2
 Политическая энциклопедия в 2-х т. М.: Мысль, 1999. Т. 2. С. 362 

3
 Соловьѐв А. И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов вузов. М.: 

АспектПресс, 2006. С. 481. 
4
Тамже. С. 481–482 
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Частично перекликается с рассмотренной выше классификацией и 

выделение двух «метаподходов» исследователем – политологом А.А. Дегтяревым. 

В основе первого, прескриптивного подхода, лежит принцип формализации 

идеальных моделей принятия политических решений. Такой подход свойственен 

преимущественно исследователям в области математики, кибернетики, 

экономики и юриспруденции. Второй, дескриптивный подход, чаще встречается 

среди психологов, социологов, политологов. Им свойственно большее значение 

придавать случайным факторам окружающей среды, «теневым» механизмам, 

неформальным правилам и прочее. Соответственно, в рамках первого подхода 

методологической основой часто являются количественные методы исследования, 

а в рамках второго — качественные и, в частности, «метод изучения случая или 

прецедента»
1
.  

Современную трактовку термина «политическое решение» можно найти в 

глоссарии у К.В. Симонова: выработка нескольких вариантов действий для 

ликвидации возникшей политической проблемы и дальнейший выбор 

оптимального из них, реализация которого должна устранить проблему с 

максимальной эффективностью
2
. При этом автор исходит из того, что любое 

решение предполагает выбор наилучшего варианта из нескольких предложенных. 

Поэтому и процесс принятия решений он подразделяет на две стадии: поиск всех 

возможных вариантов и выбор наиболее приемлемого из них. 

Мы, в свою очередь, добавим то, что требует политического решения, не 

всегда вызвано такой проблемой, которая объективно возникает в ходе 

политического процесса. Критически настроен к вопросу применимости теории 

наиболее рационального выбора и модели ожидаемой полезности отечественный 

исследователь И.Ю. Киселев. В качестве альтернативы он предлагает 

                                                           
1
 Дегтярев А. А. Принятие политических решений: Учебное пособие. М.: КДУ, 2004. С. 80–82. 

2
 Симонов К. В. Политический анализ: Учебное пособие. М.: Логос, 2002. C. 150. 
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использовать теорию перспективы, так как эта модель более применима в 

условиях постоянной неопределенности и повышенного риска
1
. 

Теория перспективы модель принятия решений, выведенная эмпирическим 

путем. Она получила развитие как альтернативный вариант нормативной модели 

выбора. Нормативные теории являются формальными, носят предписывающий 

характер и имеют целью при поиске оптимального варианта решения, 

минимизировать затраты и максимизировать вознаграждение. Теория 

перспективы же в свою очередь основана на психофизических моделях, 

описывает фактическое положение дел и в отличии от нормативных теорий 

является индуктивной.  

Политическое решение — это сознательный выбор одного из не менее 

двух возможных вариантов политических действий. Политические решения, 

конечно, предшествуют политическим действиям, дают им тот или иной импульс. 

Но внутренняя природа этих двух элементов политического процесса различна. 

Если политическое действие есть тип практической деятельности, направленный 

на закрепление или преобразование общественных отношений, то политические 

решения сами по себе не принадлежат к типу практических действий. Внутреннее 

их содержание схоже с такими исследовательскими операциями, как объяснение 

или разработка научной теории. Выработка и принятие решения — это не само 

политическое действие, а лишь подготовка к нему. 

С другой стороны, принятие политических решений — это основной 

элемент преобразования политических требований различных групп и граждан в 

приемлемые для всего общества средства и методы регулирования социальных 

отношений.  

Несмотря на обилие различных трактовок термина «политическое 

решение», можно в целом обозначить такие характеристики, которые собственно 

и отличают политические решения от неполитических. В первую очередь это 

публичность и власть. То есть для объекта, на который направлено решение, оно 

                                                           
1
 Киселев И. Ю. Принятие решений в политике: теоретические аспекты теории выбора: Учеб. пособие / Яросл. гос. 

ун-т. Ярославль, 2002. С. 3–4. 
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является обязательным для исполнения. Наряду с этим не стоит забывать о том, 

что властные отношения, а соответственно и такая их сторона, как принятие 

решений, как правило, непосредственно связаны с распределением тех или иных 

ресурсов. Характерно, что для сферы политики как ни для какой другой присуще 

«несовпадение» акторов, которые принимают участие в процессе на различных 

стадиях прохождения решения: одни группы людей его готовят, собирают 

информацию, другие группы людей осуществляют непосредственный выбор в 

пользу той или иной альтернативы, третьи занимаются реализацией, четвертые 

контролем и так далее
1
. Некоторые современные авторы среди прочих 

особенностей политического решения выделяют многогранность требующих 

решения проблем, их большое количество, противоречивость, промежуточность и 

так далее
2
. В независимости от того или иного дискурса политическое решение 

как результат представляет собой некий консолидированный продукт реализации 

политических целей. Эти цели формируются, как правило, на пересечении трѐх 

типов институтов: официальных органов государственной власти, групп 

интересов и механизмов общественности
3
. Но главную роль в этом процессе 

всегда играют верховные институты государственной власти. 

Т. Клементевич предложил разделить политические решения по двум 

основаниям, по кругу субъектов, участвующих в политическом действии и по 

уровню интеграции сферы социальных интересов объекта руководства или 

адресата решения.   

Все разнообразие политических решений Т. Клементевич подразделяет на 

следующие типы: 

1) законы и постановления высших органов власти; 

2) решения местных органов власти; 

3) решения, принимаемые непосредственно гражданами; 

                                                           
1
 Карпов А. В. Психология принятия управленческих решений. М., 1998. 

2
Латфулкин Г.Р., Новичков Н. В. Политическая организация: учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. С. 216 

3
Кретов Б.И. Политология: Учебное пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2007. С. 384. 
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4) решения высших органов политических партий и общественных 

организаций. 

Как видно, первый и второй типы решений принимаются 

представительными и исполнительными органами государственной власти, 

третий – непосредственно гражданами, четвертый — негосударственными 

организационными структурами политической системы. Решения, которые 

принимают непосредственно граждане, носят как правило местный характер и 

принимаются органами местного самоуправления, сходами, собраниями граждан.  

Такого рода подходы отражают неоднозначный характер управленческого 

процесса. С одной стороны, они подчеркивают огромную и первостепенную роль 

институтов и органов управления. Регламента и процедур принятия решений, 

роль технического персонала и материального обеспечения деятельности всех 

лиц, занятых в этом процессе или, одним словом — значение тех внешних и 

внутренних факте, которые выражают рациональность, технократизм этой формы 

политической деятельности людей. С другой стороны, несмотря на большую 

роль, которую играют в этом деле регламенты и институты, как правило, в 

процессе принятия политических решений господствуют неформализованные 

процедуры, зависящие от личного опыта лиц, определяющих цели и средства их 

достижения, от интуиции и персональных знаний управляющих, их 

межличностных связей. Более того поскольку в обществе, как правило, не 

существует какой-либо одной группы, способной целиком и полностью 

контролировать принятие решений, то этот процесс всегда представляет собой 

компромисс или примирение соперничающих ценностей, что только усиливает 

роль субъективизма в этом деле. 

Таким образом, следует признать, что политическая власть реализуется 

через личное влияние управляющих и, несмотря, на регламентирующую роль 

правил и процедур принятия решений, этот процесс сложно предсказать или 

прогнозировать. В конечном счете процесс принятия решений представляет собой 

симбиоз рациональности и иррациональности, рационально – организованного 
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взаимодействия структур и институтов власти и значительного субъективизма 

управляющих. 

Сегодня можно найти множество различных классификаций политических 

решений и методов их принятия по самым разным основаниям. По 

направленности процесса во времени принято разделять политические решения 

на стратегические и тактические
1
 или фундаментальные и инкрементальные. По 

способу согласования — политические решения разделяют на компромиссные, 

бескомпромиссные и консенсусные
2
. Деление политических решений на 

интуитивные и логически обоснованные, рациональные пришло из психологии. В 

зависимости от характера взаимоотношений органов власти и населения 

выделяют следующие типы реализации решений: элитизм, популизм, 

консерватизм, радикализм, демократизм
3
. Научный интерес представляет также 

классификация, предложенная А. А. Науменко. Он выделил 5 базовых типов 

решений:  

• индивидуальные, в данном случае задействован только один человек;  

• совместные паритетные, задействованы двое и более людей находящиеся 

в отношениях координации и симметрии;  

• совместные иерархические, задействованы двое и более людей находятся 

в отношении субординации и асимметрии;  

• межгрупповые, действует относительный паритет между группами;  

• макроорганизационные, существует комплексная и многоуровневая 

иерархия во взаимоотношениях множества групп и общностей
4
. 

                                                           
1
 Чуланов Ю. Г. Политология: учебник. СПб.:Бизнес-пресса, 2001. С. 99. 2 EtzioniA. Mixed 

2
 Политология: учебник / Отв. ред. В. С. Комаровский. М.: РАГС, 2002. С. 248– 249.4 См.: Уткин Э. А 

3
 Денисов А. Ф. Государственное и муниципальное управление. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем» ; 

Издательство «ЭКМОС», 2001. 304 с.  
4
 Науменко А Теория и методология принятия политических решений. Дис. … канд. филос. наук. Чебоксары, 2005 
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1.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ. 

 

Подготовка и принятие политического решения представляют собой 

достаточно сложный процесс. Он состоит из ряда элементов, которые в данном 

случае являются стадиями или этапами этого процесса. В целом в этом процессе 

можно выделить четыре стадии:  

1) постановка или выявление социальной проблемы, требующей своего 

разрешения;  

2) формулирование возможных альтернатив решения проблемы;  

3) обсуждение, или сравнительный анализ имеющихся альтернативных 

решений;  

4) принятие решения, т. е. выбор оптимальной альтернативы в качестве 

плана действий. 

Что касается выделения этапов в процессе принятия политических 

решений, то многие ученые разрабатывали свои подходы в этой области в 

зависимости от поставленной исследовательской задачи. Г. Лассуэлл, к примеру, 

предложил 6 этапов: из них первые два — предварительные, подразумевающие 

сбор информации и выработку альтернатив, третий — непосредственно 

заключается в принятии того или иного решения, а последующие этапы связаны 

уже с контролем, оценкой эффективности принятого решения
1
. Особенно важно 

то, что в этой модели Лассуэлл уделил внимание обратной связи. Этот термин, 

предложил Д. Истон. Автор предусматривалобновление, пересмотр или отмену 

решения на последнем этапе. К. В. Симонов предлагает 11 этапов принятия 

политических решений. Большая их часть посвящена подготовке к принятию 

решения. Особый акцент делается на политический прогноз. Последние два этапа 

— предполагают анализ реакции на реализованное решение, то есть все той же 

                                                           
1
 Технологии политической власти / В. И. Иванов, В. Я. Матвиенко, В. И. Патрушев, И. В. Молодых. Киев, 1994. С. 

233.  
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обратной связи и соответственно последующей корректировки политического 

решения. 

Однако нельзя забывать, что процесс принятия решений имеет своих 

субъектов, а сами субъекты можно подразделить на определенные типы. 

Приступим к их краткому рассмотрению. 

Было бы не сложно раскрывать данный вопрос, если бы можно было 

утверждать: субъектами, принимающими политические решения, являются 

субъекты политических действий. Однако такой ответ был бы простым и грубым 

упрощением вопроса. Как не тождественны понятия «субъекты политических 

отношений» и «участники политических действий», так не совпадает с ними и 

понятие «субъекты политических решений». Можно быть активным участником 

процесса принятия решений и в то же время не участвовать в их выполнении и 

наоборот. 

Субъектами политических решений выступают непосредственно 

индивиды, граждане, члены общественных организаций либо их представители в 

выборных органах государственной власти, политические, профессиональные или 

иных общественные организации, в компетенцию которых в соответствии с 

конституцией или уставом входят выработка и принятие политических решений. 

Это общее положение и нуждается в некоторой конкретизации. На различных 

этапах процесса подготовки и принятия политических решений могут быть 

задействованы различные социальные субъекты. Так, на этапе выявления 

социальной проблемы могут заявить о своих интересах самые широкие слои, 

политические партии и общественные организации.  На этапе формулирования и 

анализа проблемы, не оставляющей равнодушными самые различные активные 

социальные слои населения, на первый план выходят политические партии, 

общественные организации, эксперты, государственные органы. 

Механизм принятия политических решений государством крайне сложен, 

многогранен, в нѐм принимает участие большое количество акторов. Об этом, в 

частности, пишет А. И. Соловьев: «При всѐм своѐм властном могуществе 
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государство делит политическое влияние с влиянием множественных, иногда 

даже доминирующих авторитетных центров политического воздействия на 

процесс принятия государственных решений»
1
. 

Структуру поля акторов, участвующих в принятии политического решения 

можно условно представить следующим образом: 

Явные — принятие решения входит в их непосредственную сферу 

компетенции, они несут за это персональную ответственность; в случае 

государственного управления функционал должностных лиц достаточно четко 

определен. Например, руководитель отдела архитектуры муниципального 

образования принимает решения о выдаче либо об отказе в выдаче разрешения на 

строительство объекта.  

Латентные — решение не имеет прямого отношения к сфере должностной 

компетенции данных лиц или они вообще могут быть не встроенными в систему 

государственного управления, а являться сторонними акторами, но тем не менее, 

сфера их интересов предполагает вмешательство в процесс принятия решения с 

целью повлиять на результат. Например, представители природоохранных 

общественных организаций могут вмешаться в процесс принятия руководителем 

отдела архитектуры муниципального образованиярешения о выдаче разрешения 

на строительство торгового центра в парковой зоне. 

Пассивные — не высказывают непосредственно своего отношения к 

обсуждаемой проблеме, не вмешиваются в процесс принятия решений; тем не 

менее, остальные акторы сознательно или бессознательно учитывают 

предпочтения пассивных, имея о них своѐ представление, которое может быть 

явным или искажѐнным. Например, руководитель отдела архитектуры 

муниципального образования, принимая решение о выдаче разрешения на 

строительство торгового центра в парковой зоне, предполагает, что это вызовет 

негативную реакцию у природоохранных общественных организаций. 

                                                           
1
 Соловьев А. И. Указ. соч. С. 484–485. 
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В современной российской политической системе воздействие пассивных 

акторов на принятие политических решений крайне сильно. Ясно, что таковыми 

являются, как правило, те должностные лица, которые занимают более высокую 

ступень в политической иерархии по отношению к явным акторам. Например, 

процесс назначения на должность губернаторов в России как он выглядел с 1 

июля 2009 года и до 2014 года. Партия, победившая на региональных выборах, 

предоставляла Президенту РФ список из минимум трех претендентов на пост 

губернатора, а Президент должен был сделать свой выбор в течение месяца и 

внести одну из них на утверждение регионального парламента. Казалось бы, такое 

положение вещей должно усиливать политический вес региональной партийной 

элиты. При этом за определѐнное количество дней, согласно законодательству, 

должны были пройти консультации партийных лидеров с Президентом России по 

поводу этих кандидатур. К тому же фактически все решения региональных 

партийных ячеек оформляются также протоколом заседания Президиума 

Высшего совета партии, если рассматривать пример «Единой России». Влияние 

пассивных акторов на принятие такого решения региональным отделением 

партии становится вполне очевидным. 

На этапе принятия политического решения в процесс вступают 

представительные органы государства, партийные и общественные объединения. 

В некоторых случаях сам акт принятия решения в зависимости от значения 

проблемы могут осуществить более или менее широкий круг граждан 

посредством собраний или большинство взрослого населения посредством 

референдумов, голосований. 

Однако ответ на вопрос «Кто готовит и принимает политические 

решения?» не всегда может быть дан лишь на основе положений Конституции, в 

которой определяется компетенция различных общественных и политических 

институтов. Вполне вероятны ситуации, при которых политические институты, 

призванные принимать решения, на самом деле являются лишь инструментом, 

для исполнения воли других лиц. Они лишь придают законную форму 
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подготовленным и принятым закулисно политическим решениям. Поэтому чтобы 

определить, кто фактически при данном политическом режиме принимает 

решения, требуется тщательно изучить отношения между политическими элитами 

и формальными субъектами власти, выявить конкретных лиц или группы, 

которые контролируют деятельность формальных политических институтов или 

оказывают на них непосредственное влияние. Такие лица или группы и 

принимают на деле политические решения. Например, через политическую 

партию, имеющую большинство в парламенте любого уровня, в том числе и 

Государственной Думе или Совете Федерации Российской Федерации достаточно 

просто внести законопроект, который в случае принятия будет работать в пользу 

бизнесэлит, политических элит, правительства, руководства регионов. 

В результате для понимания вопроса участий политических акторов в 

процессе принятия политических решений необходимо расширение 

теоретическойбазы анализа и теории, включения в нее политической элиты, сетей, 

теории институционализма и других. Акторы в целях приобретения 

дополнительных возможностей влияния на принятие политических решений, 

формирование курса государства вынуждены взаимодействовать между собой, 

создавать коалиции, что позволяет им объединить имеющиеся ресурсы и за счет 

этого приобрести более значительный вес, чем отдельно взятые участники 

процесса. Как правило подобного рода коалиции, представляют собой 

неформальные объединения, состоящие из представителей экономической и 

политической элиты, которые имеют общие интересы или ценности, настроены на 

достижение общих целей и обладающие необходимыми ресурсами. Коалиции на 

разных этапах позволяют определенным слоям участвовать в процессе по 

принятия политических решений. 

Благодаря активно происходящим в системе государственно управления 

изменениям, создающиеся и созданные ранее коалиции стали обладать новыми 

свойствами и качествами. В первую очередь, это уход коалиций в «тень» и их 

закрытость. Как правило, целями неформальных объединений являются влияние 
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на принятие масштабных государственных решений, влияние на процессы 

формирования государственной политики. Неизбежно и возникновение в 

политическом пространстве нескольких коалиций, стремящихся добиться 

принятия важных для себя решений. Неравенство финансовых, 

административных и других ресурсов коалиций приводит к возникновению 

доминирующих позиций и преимуществ друг перед другом. 

Именно за счет конкуренции между политическими коалициями в 

процессе принятия решений появляется возможность изучить взаимные интересы 

сторон, понять особенности взаимодействия участников политического процесса. 

Что касается методов принятия политических решений существуют разные 

мнения. 

Призванные авторитеты в области управления, и в частности Ч. Линдблом 

считают, что существуют два основных метода принятия решений. Это 

рационально-универсальный метод и метод последовательных ограничений, так 

называемый метод «ветвей»
1
.
 

Первый из них предполагает рациональное вычленение той или иной 

проблемы и выбор путей для ее решения, наиболее соответствующих 

поставленным целям. Это — идеальный план решения вопроса, результат так 

сказать «правильного мышления», что и делает его наиболее распространѐнным 

среди представителей оппозиционных сил. 

В то же время понятно, что на практике политики исходят не столько из 

оптимального, сколько из возможного образа действий. «Способность человека 

оперировать информацией гораздо меньше, чем требуется по этой модели ... 

Вполне возможно, что каждый участник управленческого процесса рационален в 

своей деятельности, однако при столкновении множества участников процесса 

рациональность их коллективной деятельности по выработке решений становится 

призрачной. Иными словами, в практической политике правительство часто не 

следует логически предписанной схеме: постановка проблемы и ее решение. А 

                                                           
1
 Шаран П. Сравнительная политология. Часть 2. Стр.43-45 
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если учесть, что реальные проблемы, требующие политического вмешательства, 

могут возникать – а равно и исчезать – довольно внезапно, то надо признать, что 

правящие элиты нередко вынуждены действовать еще до того, как определят свои 

цели и предпочтения. 

В силу этого на практике более применим метод «ветвей», который 

исходит из необходимости внесения в обычную управленческую деятельность так 

называемых «инкрементальных поправок» (increment(англ.) - приращение), 

необходимых для реализации частичных целей. 

Данный метод позволяет разделить один серьезный, требующий серьезной 

проработки вопрос или решение, разделить на несколько мелких. Появляется 

возможность за короткое время произвести много небольших инкрементальных 

изменений, их значительно легче проанализировать и при необходимости 

модифицировать, что в последствии позволит минимизировать ошибки, избежать 

осуществления серьезных изменений и соответственно уменьшит затраты. 

Допуская даже противоречивые и порой взаимоисключающие действия в рамках 

общей стратегии управления, правящие элиты способны тем не менее добиваться 

таким путем постепенного приращения общего успеха. С точки зрения 

стабильности режима управления особенно важным представляется то, что при 

таких методах управления правительство, как правило, избегает больших 

сложностей и ошибок. Хотя нельзя не признать, что идя этим путем, невозможно 

добиться и серьезных прорывов в политическом реформировании общества. 

Учитывая плюсы и минусы того и другого метода принятия политических 

решений, ряд ученых, и в частности А. Этциони, настаивают на большей 

продуктивности так называемого «смешанно – сканирующего» метода, который 

обеспечивает, с их точки зрения, масштабный процесс принятия решений 

соединяя при этом преимущества обоих вышеназванных методов
1
. 

Этот метод предполагает широкий рациональный взгляд на политические 

проблемы общества и выделяет их наиболее общие, типичные свойства, что 

                                                           
1
. Пугачѐв В.П. Cоловьѐв А.И. Введение в политологию. Учебное пособие для ВУЗов.Стр.296 
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позволяет увидеть глубинные, социальные основы имеющихся противоречий и 

конфликтов. В то же время, знание общих типологических свойств политических 

конфликтов может быть применено для разработки и решения какой-либо одной 

проблемы, сложившиеся в конкретной ситуации.  За счѐт такого 

последовательного применения общетеоретических, рациональных знаний для 

урегулирования конкретных вопросов и можно достичь эффективного 

политического управления.  

Но конечно, в конкретных государствах содержание политического 

процесса зависит не столько от реального использования в управлении 

обществом. Поэтому специфика политических процессов в данном случае будет 

зависеть от того, различает ли руководство страны политические цели всей 

общественной системы и еѐ отдельных звеньев или нет. Осуществляется ли при 

принятии политических решений предварительный анализ ситуации группами 

экспертов и специалистов или же руководители ориентируются на собственные 

знания, опыт, интуицию; определяется ли заблаговременно те проблемы, которые 

могут потребовать политического регулирования. Ведѐтся ли проработка 

альтернативных вариантов и сценариев развития событий и насколько 

рационально лидерами оцениваются возможные выгоды и затраты от реализации 

каждого варианта принятых решений. Насколько интенсивно идѐт сбор данных о 

реализации целей, отслеживаются ли промежуточные результаты, оперативно ли 

осуществляется корректировка решений, в которых выявлены расхождение целей 

и средств их достижения. Оцениваются ли и если оцениваются, то как, стимулы, 

предлагаемые для массового поведения.Прорабатывается ли процесс реализации 

программ по стадиям, предварительная информация, реклама, подавление 

контрпропаганды. Имеются ли планы на случай неудачных действий 

правительства, способные помочь ему сохранить своѐ лицо и не вызвать 

дестабилизации власти. Способно ли руководство быстро перейти на резервную 

систему принятия политических решений при изменении ситуации и так далее. 
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Таким образом, содержание политического процесса напрямую зависит от 

того, насколько гибкие и эластичные стратегии удаѐтся выработать правящим 

элитам, могут ли они или нет освободится от желаний радикально действовать, 

способны ли они к рационализации политических конфликтов в обществе или же 

напротив ведут к их обострению. 

Независимо от того, на основе каких подходов вырабатывались 

политические решения, после того как они приняты, наступает этап по их 

выполнению.  

Как правило, принято выделять несколько основных типов реализации 

решений: популизм, элитизм, консерватизм, демократизм радикализм
1
. Каждому 

из этих типов осуществления политического процесса соответствуют 

определенные методы властного регулирования, тот или иной характер 

взаимоотношений властей и населения, соответствующий тип информационного 

режима осуществления власти и управления. 

Популизм в качестве основного средства достижения целей предполагает 

прямую апелляцию к общественному мнению, непосредственную опору на 

массовые настроения. Поэтому он неизбежно сориентирован на упрощение 

предлагаемых обществу целей. Правящие элиты пытаются выработать какой-то 

лозунг, призыв к населению, реализация которого, по их мнению, обеспечит 

преодоление всех противоречий и быстрое продвижение к успеху. Нередко в 

таких случаях используются лесть. Например, «коммунисты — во главе 

общественного прогресса». Или запугивание внешней или внутренней угрозой. 

Например, «правящие круги — во власти мафии». Необоснованные обещания. 

Например,«радикальные реформы быстро приведут к подъему экономики». 

Более ярко популизм проявляется при харизматическом правлении, 

популистские меры могут выступать составной частью политического курса и при 

демократических, и другого типа режимах, придерживающихся рациональных 

методов управления. 

                                                           
1
 Мельник В.А. Политология. Учебное пособие. Стр.261 
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Отличительная черта элитизма — курс на предотвращение какого-либо 

значительного участия граждан не только в выработке и корректировке решений, 

не поощрение различных посреднических форм взаимодействия с электоратом, но 

и ограничение политических формирований общественности, закрытый характер 

принятия и осуществления политических решений на всех этапах. 

При консервативной политике в деятельности властей преобладает 

установка на сохранение структуры и функций государственных органов власти, 

традиционных форм и методов политического регулирования. 

Такие методы управления характерны для стабильных политических 

режимов, культивирующих внутреннюю приверженность граждан к хранимым и 

почитаемым в данном обществе ценностям и идеалам. Это неизбежно усиливает 

патриотические настроения и способствует сохранению целостности 

общественного и политического организмов. 

К прямо противоположным результатам приводит радикализм 

политического правления. Даже когда стремление революционизировать 

общество, добиться его качественного переустройства не является самоцелью 

властей, социальные и политические последствия, вызванные радикальными 

методами преобразований и которые несут гражданский мир, порядок и 

улучшение жизни населения, насилие — основной метод управления 

революционных режимов – неизбежно превращает власть в смертоносное орудие, 

чреватое массовой гибелью граждан. 

Демократизм же в отличие от радикализма, пренебрегающего во имя 

глобальных будущих целей насущными правами и интересами людей, 

ориентируется на реальные потребности и запросы общества, является 

воплощением их неотъемлемых прав и свобод. Изучая область взаимно 

ответственных отношений между рядовыми гражданами и элитой, 

демократическая политика добивается доверия людей, желания лояльно 

сотрудничать с властями. Соблюдение процедур избирательных циклов, 

принципа разделения властей, цивилизованных отношений с оппозицией, как 
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правило, исключает из арсенала политического управления средства жесткого 

социального принуждения. 

Умение использовать основные требования теории при принятии решений 

приобретает особую значимость в периоды интенсивных изменений 

политических систем, их трансформации и модификации, поскольку в этих 

условиях нельзя в полной мере опереться на традиции политической жизни и 

проверенные методы управления государством и обществом. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что политическое решение 

является важным видом управленческого решения и является технологическим 

преобразованием политической власти в управление социальными процессами. 

Сам процесс принятия политических решений представляет собой процесс 

взаимодействия органов власти, политических партий, общественных и иных 

некоммерческих организаций, и самих граждан. В результате взаимодействия 

политические решения выражаются в законах, постановлениях органов 

государственной власти и решениях политических партий и общественных 

организаций. 

В процессе принятия политических решений можно выделить следующие 

стадии – это постановка проблемы, возможные альтернативы решения и выбор 

альтернативы. 
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ГЛАВА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ 

2.1. Принципы, направления, институциональные основы 

экологической политики в России. 

 

Россия – это страна которая имеет многочисленные особенности своего 

географического, климатического, геополитического, экономического, 

национального и климатического характера. И при этом каждая из характерных 

особенностей влияет на развитие и положение страны, в том числе экологические 

позиции. Именно в основу экологических позиций Россия должна положить свои 

предпочтения и приоритеты, а экологическая политика в свою очередь должна 

обеспечить в данной сфере защиту национальных интересов. Однако длительное 

время в России вопросы, связанные с экологией, решались по остаточному 

принципу и не получали должного государственного контроля. Можно отметить, 

что первые лица страны и не старались уделять экологии должного внимания. 

Даже считалось, что жесткие природоохранные мероприятия не должны быть 

сдерживающим фактором на пути экономического развития и привлечения 

инвестиций. Например, в 2000 г. был упразднен Государственный комитет по 

охране окружающей среды, в 2006 г. была отменена обязательная экологическая 

экспертиза объектов на стадии проектирования.  

В период так называемого «экологического безразличия» в России стала 

распространяться идея о том, что на современном мировом рынке набирает 
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обороты конкуренция между компаниями именно по показателям экологической 

ответственности. Эксперты WWF в связи с этим предупреждали: «Игнорирование 

экологического фактора будет одним из наиболее существенных барьеров на пути 

диверсификации отечественной экономики. Продукция большинства секторов 

экономики кроме нефтегазового будет подвергаться дискриминации по 

экологическим показателям и проигрывать конкурентам, в том числе по 

показателям энергоэффективности»
1
. 

Экологическая политика — это составная часть политики любого 

государства и качество ее осуществления оказывает огромное влияние на 

отношение общества к государственным органам.  

Экологическая политика – достаточно молодое явление и какого-то 

общепринятого ее определения в настоящее время нет. Однако если обобщить 

определение политики и цели экологической политики, поставленные в «Основах 

государственной экологической политики Российской Федерации до 2030 года»
2
, 

можно сформулировать следующее определение экологической политики. 

Толковый терминологический словарь дает понятие экологической 

политике как «основанное на общечеловеческом подходе общегосударственное 

решение практических проблем экологии и охраны природы, стоящих перед 

обществом и связанных с возрастающим воздействием хозяйственной 

деятельности человека на среду обитания живых существ (включая самого 

человека)»
3
. 

Итак, экологическая политика – это совокупность политических, 

экономических, правовых, социальных и административных мер, направленных 

на обеспечение рационального использования природных ресурсов и управление 

экологической ситуацией на территории государства. 

                                                           
1
 Шварц Е., «Экология и экономическое развитие: Антагонисты или союзники?» // «Неприкосновенный запас» 

2006, №2(46). 
2
 Основы Государственной экологической политики России до 2030 года // официальный сайт Президент России, 

30.04.2012. 
3
Экология и охрана окружающей среды: Толковый терминологический словарь/Вишнякова С. М., Вишняков Г. А., 

Алешукин В. И., Бочарова Н. Г.– М., 1998.– С. 452. 
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По уровням экологическую политику можно разделить на 

международную, национальную или государственную, региональную и 

локальную. 

В Российской Федерации как правовом государстве экологическая 

политика должна основываться на принципах демократичности, гласности, 

добровольности, активности. Кроме обобщающих принципов, в «Основах 

государственной экологической политики Российской Федерации до 2030 года» 

провозглашены такие принципы, как «справедливое и прозрачное распределение 

доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним» и 

«экономическое стимулирование деятельности по достижению экологических 

показателей»
1
. 

Основная цель экологической политики – это соблюдение гармонии и 

баланса в развитии общества и экономики и при этом максимальная защита 

окружающей среды. 

Принципы экологической политики могут быть реализованы посредством 

определенных методов и механизмов. Выделяют следующие методы и 

механизмы
2
: 

1. Административно – контрольные, правоприменительные; 

2. Технико – технологическое и научное обеспечение; 

3. Экономико – финансовые механизмы; 

4. Политические; 

5. Экологическое воспитание и просвещение; 

6. Международное сотрудничество; 

7. Принятие политических решений на государственном, региональном 

или муниципальном уровне и реализация экологической политики. 

Административно – контрольные, правоприменительные методы и 

механизмы осуществляют контроль за соблюдением природоохранного 

                                                           
1
.Основы Государственной экологической политики России до 2030 года // официальный сайт Президент России, 

30.04.2012. 
2
 См. там же. 
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законодательства, развитием нормативно – правовой базы, подготовку 

законопроектов, принятие законов. 

Технико – технологическое и научное обеспечение направлено на 

государственную поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ научно-исследовательских институтов, учреждений, в области охраны 

окружающей среды. 

Экономико – финансовые механизмы предполагают наличие как 

регулирующих принципов, так и «…добровольные механизмы стимулирования и 

ответственности»
1
. Это может быть плата за загрязнения, экологическое 

страхование, штрафы, льготы, добровольная сертификация. 

Политические методы и механизмы выражаются в действиях 

политических партий, общественных и иных некоммерческих организаций, 

направленных на охрану окружающей среды. 

На повышение уровня экологического воспитания, знаний в области 

экологии, формирование экологической культуры, должна направляться 

достаточная государственная поддержка. 

Значимым моментом в реализации экологической политики является 

международное сотрудничество и участие России в ратификации ключевых 

природоохранных конвенций. 

Вместе с тем, важную роль в принятии политических решений на 

государственном, региональном или муниципальном уровне и реализации 

экологической политики играет участие граждан, общественных и иных 

некоммерческих организаций, а также заинтересованных сторон. 

При определении методов и механизмов природопользования необходимо 

сочетание административных и экономических рычагов. В случае преобладания 

одних над другими неизбежно наступление неблагоприятных последствий для 

окружающей среды и для общества, и для экономики. 

                                                           
1
 Основы Государственной экологической политики России до 2030 года // официальный сайт Президент России, 

30.04.2012. 
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Реализация экологической политики и процесс ее формирования 

осуществляется при участии субъектов экологической политики. 

К субъектам экологической политики относится в первую очередь 

государство, так как играет основную роль в принятии и реализации решений в 

сфере экологической политики. В функции государства входит и установление 

правил ведения хозяйственной деятельности, и контроль за деятельностью всех 

субъектов экологической политики, и контроль за соблюдением 

природоохранного законодательства. 

Вторым по значимости субъектом экологической политики принято 

считать хозяйствующих субъектов, предприятия, организации. Именно на них 

законодательством возложена обязанность в проявлении заботы о сохранении 

окружающей среды. Законодательством предусмотрена обязанность предприятий 

учитывать уровень воздействия на окружающую среду и своевременно устранять 

все возможные вредные последствия. 

Важным инструментом в разработке стратегии экономического развития и 

как следствие защиты окружающей среды становятся научно-исследовательские 

организации, их роль постоянно возрастает, а результаты исследований 

становятся все более востребованными. 

В качестве субъектов экологической политики проявляют себя и 

политические партии. В современных условиях сложно при разработке партийной 

идеологии или программы не уделить внимание экологическим проблемам. 

Так, например, в своей работе «Утомлѐнная планета» лидер ЛДПР 

В.В. Жириновский рассуждает о взаимоотношениях человека и окружающей 

среды: «Хорошо, если система «человек — общество — природа» находится в 

более-менее уравновешенном состоянии, ее составляющие взаимно дополняют 

друг друга. Такое положение сегодня, к нашему глубокому сожалению — 

исключительная редкость. Где-нибудь в дремучей тайге, на ограниченном 

пространстве. В остальном мире такой взаимности сегодня нигде не встретишь. 

Даже на Крайнем Севере, в заповедной тундре уже нет былого равновесия. 
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Почему, это другой вопрос. Уравновешенность отсутствует. Система «человек — 

общество — природа» живет противоречиями»
1
. 

Современную экологическую ситуацию в России Жириновский 

характеризует как «…результат воздействия человека, и прежде всего его 

производственной деятельности, на природу. Причем характерно, что эта 

ситуация возникла во многом не по воле человека, не как своего рода итог его 

созидательной деятельности, а скорее стихийно, по сути, вроде некоего 

недоразумения. Использовали люди веками различные виды своего труда, 

связанные со взаимодействием с природой, и вдруг увидели: на месте 

порубленного леса — пески и суховеи, вместо оросительной системы — пустыня, 

рукотворное водохранилище неизвестно почему превратилось в вонючее болото и 

т. д»
2
. 

В процессе разработки, принятия и реализации экологически значимых 

политических решений играют общественные и иные некоммерческие 

организации. Ими осуществляется контроль за соблюдением природоохранного 

законодательства, участие в мероприятиях природоохранного характера, 

принимается участие в экологическом воспитании населения. 

Таким образом, для осуществления государственной природоохранной 

деятельности, России необходима современная и эффективная государственная 

экологическая политика. Ее целью должно быть количественное и качественное 

снижение воздействия на окружающую среду до такого уровня, который бы 

позволил обеспечивать экологическую безопасность нации, поддерживать 

жизнеобеспечивающие функции экосистем биосферы и осуществлять социально-

экономическое развитие общества. 

В первом квартале 2015 года наблюдалось определенное временное 

затишье, сложившееся вокруг темы экологической реформы. По нашему мнению, 

в значительной степени оно вызвано объективными обстоятельствами. На фоне 

внешнеполитических и экономических проблем властям стало во многом не до 

                                                           
1
 В.В. Жириновский. Утомлѐнная планета. — М.: Издание ЛДПР, 2015. — 144 с. 

2
 В.В. Жириновский. Утомлѐнная планета. — М.: Издание ЛДПР, 2015. — 144 с.. 
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экологии. Желание выхода на курс, при котором экологическая проблематика 

стимулировала модернизацию и рост экономики, он сохраняется. Однако 

проблема в том, что сейчас власти находятся в растерянности в целом по поводу 

того, какие текущие действия по управлению страной необходимо предпринимать 

в условиях нынешней стремительно меняющейся непростой ситуации. В этих 

условиях, власти, скорее, пойдут на те меры, которые гарантируют позитивный 

краткосрочный эффект для экономики по принципу «здесь и сейчас», нежели 

будут ориентироваться на долгосрочные цели. Это может создать определенные 

проблемы для дальнейшего продвижения в жизнь реформы экологического 

законодательства и реализации уже принятых законопроектов (219-ФЗ и 458-ФЗ). 

Показательно, что в отличие от первой половины 2014 года, в конце прошлого - в 

начале нынешнего года в официальных заявлениях перестали звучать голоса о 

том, что экология может стать для России инструментом новой промышленной 

политики и перевода экономики на инновационные рельсы. Напротив, усилились 

позиции тех, кто полагает несвоевременным в нынешнее непростое время 

ужесточать экологические требования к бизнесу. Их аргументы состоят в том, что 

«закручивание» экологических гаек приведет к усилению финансовой и 

административной нагрузки на предприятия, которые и без того находятся в 

тяжелом положении. В этой связи, со стороны властей необходим четкий и 

долгосрочный сигнал, который должен продемонстрировать серьезность 

намерений государства по модернизации экономики в части перехода ее на новые 

экологические стандарты. Очевидно, при этом, что необходимы и меры по 

облегчению процесса перехода компаний к новой «эколого-экономической 

реальности». Необходимо конкретными действиями развеять опасения бизнеса по 

поводу того, что «курс на экологизацию» в реальности не имеет ничего общего с 

экологией и приведет лишь к усилению административного пресса, увеличению 

финансовых издержек и ухудшению предпринимательского климата. В свою 

очередь, в сфере политики по импортозамещению необходима определенность в 

части выстраивания четких «правил игры» с зарубежными партнерами. Особенно 
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это актуально сейчас в условиях, когда страна испытывает острый недостаток 

инвестиций, что является одной из причин спада в экономике. Переход на новые 

технологии, отказ от устаревших грязных производств, повышение экологических 

требований к компаниям способно придать, долгосрочный импульс развитию 

экономики страны и повышению ее конкурентоспособности.  

Кроме того, реальные шаги в области развития экологически значимых 

проектов, построения в России элементов т.н. «зеленой экономики» в немалой 

степени будет способствовать улучшению имиджа страны и укреплению ее 

позиций на международной арене. Все это делает тему экологической реформы в 

сегодняшней тяжелой для России ситуации одним из наиболее важных вопросов в 

повестке дня развития страны, причем он выходит далеко за рамки сугубо 

природоохранной проблематики. По сути, речь должна идти об инструментах 

преодоления недостатков прежней экономической модели и выстраивания новой, 

которая сможет обеспечить устойчивый экономический рост, а также способной 

быть менее зависимой от вызовов со стороны внешних факторов, в том числе, 

геополитических. 

 

2.1. Общественное участие в процессе принятия решений и 

общественный контроль в сфере охраны окружающей среды 

 

Роль общественности и отдельных граждан в процессе принятия 

экологически значимых политических решений очень велика. 

Целью привлечения общественных и некоммерческих организаций к 

процессу принятия политических или государственных решений считается 

улучшение качества и эффективности процессов, происходящих в 

государственном управлении. В данном случае под эффективностью процессов 

предполагается значительное снижение издержек при поиске наиболее удачных 

решений управленческих проблем, затрагивающих интересы большого 

количества граждан, предприятий и организаций, хозяйствующих субъектов и в 
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то же время выработка такого решения будет максимально учитывать интересы 

всех сторон. 

Исследовательница экологической политики в России Е.И. Глушенкова 

считает, что гражданские инициативы в нашей стране прошли ряд этапов
1
: этап 

развития инициатив в авторитарном государстве, этап развития инициатив 

горбачевского подъема и этап постсоветских гражданских инициатив. В 

результате в России сложилась так называемая проэкологическая коалиция, 

которая в современной экологической политике России состоит из: 

 – общественных некоммерческих организаций и политических партий;  

– прессы, так как она в определенных случаях выражает интересы 

общественности;  

– органов государственной власти.  

Роль некоммерческих организаций отметил в своем ежегодном послании 

Федеральному Собранию 03 декабря 2015 г. Президент Российской Федерации 

Владимир Путин. Президент озвучил перспективу запуска программы 

президентских грантов поддержки некоммерческих организаций, перспективу 

установления правового статуса «некоммерческая организация – исполнитель 

общественно полезных услуг» и соответственно предоставления им преференций 

и льгот
2
. Кроме того, Президент рекомендовал главам и правительствам регионов 

направлять до 10% средств социальных программ, финансируемых за счет 

бюджетов для поддержки некоммерческих организаций. 

Общественные экологические организации представлены общественными 

организациями и экологическими движениями. Последние состоят из научной и 

технической интеллигенции, имеющей какое-либо отношение к охране 

окружающей среды или природопользованию. 

Выделяют два вида общественных экологических организаций: 

                                                           
1
 Глушенкова Е.И. Основные участники экологической политики России переходного периода // Вестник 

Московского университета. Серия 12-1998-№2. 
2
 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию 03 декабря 

2015 года. 
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1. Общероссийские организации. Они отражают интересы тех лиц, 

которые добиваются проведения определенной экологической политики в стране 

в целом. 

2.  Общественные организации, имеющие региональный и местный 

характер. Эти организации объединяют такие круги населения, которые 

обеспокоены охраной здоровья и возможными нарушениями нормальных условий 

быта из-за появления в данной местности определенных промышленных и иных 

объектов, в частности, атомных электростанций, свалок, опасных и вредных 

производств и других объектов. 

Эти группы невелики и имеют достаточно мало опыта в принятии 

политических решений и участии в большой политике. В России присутствуют и 

формирующиеся снизу организации экологических активистов. Они не 

многочисленны и, как правило, не имеют широкой известности за пределами 

своего региона. Чаще всего такие группы создаются «под» какую-

тоэкологическую проблему
1
. На сегодняшний день на федеральном уровне 

функционирует политическая партия «Зеленые», которая в своей программе 

непосредственно затрагивает проблемы охраны окружающей среды и в частности 

проблему обращения с отходами производства и потребления или 

коммунальными отходами. Политическая партия «Зеленые» активно принимает 

участие в предвыборных компаниях. Так, на примере Алтайского края, кандидаты 

от этой партии принимали участие в выборах в Барнаульскую городскую думу в 

2012 г. Но данная партия не представлена ни в Государственной Думе ФС РФ, ни 

в парламентах регионов и соответственно эффективно повлиять на процесс 

принятия решений в сфере экологии не может. 

Кроме того, в России формируется система участия граждан в процессе 

принятия решений, которые касаются охраны окружающей среды. Для 

реализации права на принятие решений гражданам необходимо знать и применять 

достаточно большое количество нормативных документов. В первую очередь, 

                                                           
1
 Глушенкова Е.И. Основные участники экологической политики России переходного периода // Вестник 

Московского университета. Серия 12-1998-№2. 
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право граждан на участие на участие в процессе принятия решений 

предусмотрено Конституцией РФ. Статьей 32 Конституции установлено право 

каждого гражданина «…участвовать в управлении государством – как 

непосредственно, так и через своих представителей»
1
. Нормы общественного 

участия содержаться и в №78 – ФЗ «Об охране окружающей среды». Согласно ст. 

11 данного закона, гражданам предоставлено право объединяться общественные 

организации и фонды с целью осуществления деятельности, касающейся охраны 

окружающей среды, учувствовать в митингах, шествиях и демонстрациях и 

других не запрещенных законодательством РФ акциях по вопросам окружающей 

среды, требовать проведения экологических экспертиз и принимать участие в их 

проведении, направлять обращения в органы государственной власти Российской 

Федерации, жалобы, заявления по вопросам, которые касаются охраны 

окружающей среды, негативного на нее воздействия и соответственно получать 

ответы, подавать иски о возмещении вреда окружающей среде в суд. 

Права общественных организаций в сфере охраны окружающей среды 

достаточно широко представлены в ст. 12 Закона и кроме тех прав, которыми 

наделены граждане, общественные и некоммерческие организации могут влиять 

на процесс принятия решений по вопросам проектирования и размещения 

объектов, чья деятельность каким-то образом может оказать негативное влияние 

или оказать вред окружающей среде, то есть в установленном порядке 

организовывать и проводить слушания. 

Также законом предусмотрена обязанность органов государственной 

власти и должностных лиц по оказанию гражданам либо общественным 

организациям содействия при реализации их прав в области охраны окружающей 

среды. В случае нарушения должностными лицами данной нормы права и 

препятствования гражданам и общественным организациям в реализации их прав 

в области охраны окружающей среды, предусмотрена ответственность
2
. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, 12 декабря 1993 года. 

2
№78 – ФЗ «Об охране окружающей среды» 
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Как мы уже отметили выше нормы, которыми установлены требования к 

обязательному общественному участию, содержатся в ряде федеральных законов. 

Это Градостроительный и Земельный кодекс, федеральные законы 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», «Об охране окружающей среды», 

«Об экологической экспертизе», а также в законодательных актах регионов и 

органов местного самоуправления. 

Существует перечень вопросов, требующих обязательного общественного 

участия. Данные вопросы перечислены в Градостроительном и Земельном 

кодексе. Например, участие общественности при переводе земель из одной 

категории в другую, предоставлении земельных участков, рассмотрении 

генеральных планов, правил застройки и землепользования. 

Регламенты проведения слушаний, сходов или опросов граждан должны 

быть установлены органами местного самоуправления и прописаны в Уставе 

муниципального образования. Однако во многих муниципальных образованиях 

регламенты процедур не установлены, и это делает невозможным выполнение 

требований законодательства и ставит под угрозу реализацию социально важных 

проектов. На этот случай законодателем четко определены процедуры 

общественного участия в принятии решений, в частности Федеральным Законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Об охране 

окружающей среды» или Градостроительном кодексе
1
.Перечень включает, кроме 

референдумов и выборов, также инициативу по отзыву депутата или выборного 

должностного лица местного самоуправления, народную правотворческую 

инициативу, сход граждан, территориальное общественное самоуправление, 

публичные слушания, собрания граждан, конференции граждан, опросы граждан. 

Перечень является открытым и органы местного самоуправления могут 

                                                           
1
 Богдан И.Б., Попова Ю.Н. Участие в градостроительной деятельности: методические рекомендации по участию 

общественности в публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности / Хабаровск, 

Тихоокеанский государственный университет, 2007, стр.111. 



 

 

44 

устанавливать дополнительные формы в соответствии со спецификой территории 

и потребностями общества. 

Таким образом под термином общественное участие в первую очередь 

подразумевается процесс непрерывного взаимодействия органа государственной 

власти, организации или учреждения, ответственного за принятие или в функции 

которого входит регулирование данного вида деятельности и непосредственно 

гражданами чьи интересы могут быть затронуты в процессе реализации 

планируемого решения. Процесс взаимодействия должен быть организован так, 

чтобы общественность знала о возможности принятия участия в процессе 

принятия решения и понимала механизм исследования проблемы и принятия 

решения, имела информацию о стадии разработки проекта.  

Одной из форм общественного участия в процессе подготовки, принятия и 

реализации решения является общественный контроль. 

Цель общественного контроля заключается в соблюдении требований 

законодательства, нормативных актов, общественных интересов в деятельности 

организаций, юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления, физических лиц. Примерами такого контроля могут быть и 

общественная экологическая экспертиза, и общественный экологический 

контроль и проверка соблюдения экологических требований в деятельности 

предприятий, организаций и физических лиц, и земельный контроль, и проверка 

выполнения предприятиями и организациями требований, и обязательств, 

установленных в ходе общественного обсуждения проекта, а также контроль 

государственных закупок
1
. 

В сфере реализации общественного контроля в вопросах охраны 

окружающей среды законодательством РФ установлены следующие виды: 

                                                           
1
 И.В. Аверкиев Технологии гражданского контроля, как механизм запуска социально-значимых реформ на 

региональном и местном уровнях // Социальное партнерство и развитие институтов гражданского общества в 

регионах и муниципалитетах: практика межсекторного взаимодействия. / Практическое пособие (на рус. яз.) / Под 

редакцией А. Е. Шадрина, заместителя директора Департамента стратегического управления (программ) и 

бюджетирования Минэкономразвития России — М.: Агентство социальной информации, 2008. С.163-169 
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1. Общественный экологический контроль в рамках ст. 68 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

2. Общественный контроль в области обращения с отходами в рамках ст. 

27 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

3. Общественный контроль за охраной атмосферного воздуха в рамках 

ст. 26 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха». 

Формами осуществления общественного контроля являются: 

1. Обращения с заявлениями в правоохранительные органы и органы 

прокуратуры с заявлениями о проверке законности действий, решений органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

2. Проведение экологической экспертизы. 

3. Обращение с исковыми заявлениями в суд о признании незаконными 

действий и решений органов государственной власти и местного управления, а 

также юридических лиц. 

4. Обращение в органы государственного экологического контроля о 

проведении проверок хозяйствующих субъектов. 

5. Проведение экологических шествий, митингов, пикетов, 

референдумов. 

Результаты проверок могут привести к возбуждению административных и 

уголовных производств в случае установления фактов нарушения 

законодательства и как следствие наносить ущерб репутации предприятия или 

организации. В связи с этим к организациям и лицам, претендующим на 

осуществление общественного контроля в сфере окружающей среды, 

предъявляются повышенные требования в плане прозрачности деятельности этих 

организаций и в плане отсутствия конфликта интересов. Важное значение имеет 

независимость общественного контроля от проверяемых организаций, 

предприятий и физических лиц.  
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ГЛАВА III. АНАЛИЗ ПРИНЯТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯВ РЕГИОНАХ РФ. 

Для осуществления эффективной государственной природоохранной 

деятельности необходима современная и эффективная государственная 

экологическая политика. Ее стратегической целью должно быть количественное и 

структурное снижение антропогенного воздействия на окружающую среду до 

такого уровня, который бы позволил обеспечивать экологическую безопасность 

нации, поддерживать жизнеобеспечивающие функции экосистем биосферы и 

осуществлять социально-экономическое развитие общества
1
. Информационно-

идеологические и административные методы в экологической политике играют 

важную роль: они призваны регулировать процессы охраны окружающей 

природной среды. Однако в условиях рыночной экономики особую значимость 

приобретают экономические методы управления, позволяющие не принуждать, а 

мотивировать предприятия осуществлять природоохранную деятельность. 

Экономические методы и инструменты природоохранной политики часто 

называют экономическим природоохранным механизмом. Прежде всего, он 

включает в себя финансирование природоохранной деятельности, для чего 

определяются объемы текущих и инвестиционных затрат на экологические цели, 

механизмы и источники их финансирования. Совокупные экологические затраты 

(включая затраты на научные исследования и разработки, на образование в 

области охраны окружающей среды и содержание государственного аппарата, 

занимающегося вопросами охраны окружающей среды) в РФ в 2010 г. составили 

0,8% ВВП. В Нидерландах, например, доля расходов на охрану окружающей 

природной среды в ВВП составляет 2,5%, в Австрии – 1,9%, Германии, Польше, 

Словакии – около 1,7%, Чехии и Венгрии – около 1,3% ВВП. Расходы 

государственного бюджета РФ составляют менее 0,5% в суммарных 

экологических затратах. По оценкам специалистов-экологов, для стабилизации 

                                                           
1
Бугаян С.А. Проблемы повышения эффективности экологического управления регионом // TerraEconomicus. – 

2011. – Т. 9, № 3, часть 3. – С. 152. 
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экологической ситуации на существующем уровне требуется осуществлять 

затраты не менее 3% ВВП, для ее улучшения – не менее 4% ВВП, для 

кардинального и существенного улучшения – не менее 5% ВВП
1
. 

Природоохранные инвестиции в РФ занимают ничтожно малую долю в 

народнохозяйственных инвестициях, причем со временем эта доля сокращается: в 

1995 г. она была 2,8%, в 2008 г. – 1,2%, в 2011 г.– 0,9% (например: в США за этот 

же год – примерно 4%, в Японии – 3%). Инвестиционные процессы в 

природоохранной сфере протекают достаточно вяло, практически на уровне 

начала 1990-х гг. Гораздо сильнее, чем в целом по экономике, сократились 

природоохранные инвестиции в России во время мирового финансового кризиса: 

в 2009 г. на 25,7% по сравнению с предыдущим годом (народнохозяйственные 

инвестиции – на 15,7%). В последующем году, во время преодоления последствий 

кризиса, наблюдалось некоторого оживление экономики – народнохозяйственные 

инвестиции увеличились на 6%, но это никак не отразилось на природоохранных 

процессах – инвестиции экологического назначения увеличились лишь на 0,5% по 

сравнению с предыдущим годом. Все это говорит об остаточном принципе 

финансирования природоохранной деятельности. В результате наблюдается 

замедление ввода в действие основных фондов для очистки и улавливания 

загрязняющих веществ, мощность водоочистных станций, введенных в действие в 

1990 г., составила 2 млн. куб. м сточных вод в сутки, а в 2010 г. – только 0,5 млн. 

куб. м; мощность установок для улавливания загрязняющих атмосферу веществ в 

1990 г. – 16,4 млн. куб. м газа в час, а в 2010 г. – 4,6 млн. куб. м газа в час
2
. 

В 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым были 

утверждены «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Одним из пунктов 

документа, является требование о ликвидации накопленного ущерба, включая 

                                                           
1
Клавдиенко В.П. Стимулирование сохранения качества окружающей среды в странах Евросоюза (национальный и 

наднациональный аспект) // Экономика природопользования. – М.: ВИНИТИ, 2008. – № 2. – С. 124–132. 
2
Василенко В.А. Устойчивое развитие регионов: подходы и принципы / под ред. А.С. Новоселова. – Новосибирск: 

ИЭОПП СО РАН, 2008. – С. 117. 
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свалки, закрытые полигоны и скотомогильники, загрязненные городские 

территории. 

В результате поправок, вступивших в силу 09.01.2015 существенные 

изменения, претерпел Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

Отходы производства и потребления являются одной из наиболее 

существенных глобальных экологических проблем современности, решение 

которой с течением времени становится все более необходимой. Значимость 

решения проблемы отходов в мировом сообществе воспринята на 

межгосударственном уровне, что предопределяет особую важность поиска 

дополнительных путей международного сотрудничества в сфере обращения с 

отходами, в особенности в части совершенствования правовых основ контроля за 

трансграничным перемещением радиоактивных и иных опасных отходов и ввозом 

их на территорию Российской Федерации. 

В преамбуле Федерального закона от 24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» устанавливаются его основные цели и задачи: во-

первых – это предотвращение вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую природную среду; во-вторых – 

это создание правовых основ для использования отходов в хозяйственном обороте 

в качестве дополнительных и иногда необходимых источников сырья. Здоровье 

человека и охраны окружающей природной среды является ключевым в 

российском экологическом законодательстве. 

В связи с этим решение проблемы отходов требует выработки особых 

методов природоохранной деятельности Российской Федерации. С одной 

стороны, необходимо внедрение технологического подхода, направленного на 

разработку новых и применение существующих малоотходных и безотходных 

технологий, позволяющих минимизировать негативные последствия их 

воздействия на окружающую среду и использовать их в качестве дополнительных 

источников сырья. С другой стороны, достаточно важен правовой подход, 
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выражающийся в оптимизации правового регулирования обращения с отходами в 

целях повышения эффективности всех форм контроля в данной сфере. 

Сегодня экспертным сообществом активно обсуждаются вступившие в 

силу изменения и дополнения к Федеральному Закону «Об отходах производства 

и потребления». Многие считают, что применение закона пока тормозится из-за 

отсутствия целого ряда нормативных актов. Много новых полномочий в сфере 

обращения с отходами производства и потребления получили регионы. Кроме 

того, закон предполагает создание в регионе регионального оператора, который 

будет регулировать эту сферу деятельности. Это позволит унифицировать 

подходы к утилизации твердых коммунальных отходов в разных 

муниципалитетах.  

До настоящего времени регулирование деятельности регионального 

оператора по коммунальным отходам не определено нормативными документами. 

Сейчас созданы две рабочие группы в Министерстве строительства и ЖКХ РФ и 

Министерстве экологии и природных ресурсов РФ, в работе которых очень 

активно участвуют представители регионов, общественные организации и 

политические партии. Производится сбор мнений регионов и представителей 

бизнеса для подготовки необходимых документов. И регионы, и представители 

бизнеса крайне заинтересованы в том, чтобы закон об обращении с твердыми 

коммунальными отходами был рабочим, а не остался на бумаге и не стал 

документальным памятником, т.к. механизм его реализации отсутствует, либо не 

понятен, чтобы имелась возможность наладить цивилизованную работу в этой 

сфере. Необходимо выработать единые правила работы в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. К сожалению, сейчас в районах возникают 

несанкционированные свалки, и это вызывает социальную напряженность. 

О том, как принимаются решения в сфере обращения с отходами 

производства и потребления говорят принимаемые законодательными органами 

регионов решения. В первую очередь необходимость принятия регионами 

решений вызвана требованиями Федерального законодательства. Однако, 
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стандарта принятия решений нет. У региональных и муниципальных властей 

существует выбор между бюджетным финансированием отрасли или передачи 

функций по вывозу, переработке и утилизации отходов производства и 

потребления частным компаниям. 

Обращение с отходами производства и потребления в населенных пунктах 

является одной из ключевых задач по ведению городского хозяйства. В случае 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей организациями, отвечающими за 

вывоз и утилизацию отходов, образуются чрезвычайные экологические ситуации, 

которые становятся причиной введения на территории поселения особого 

положения. В связи с этим, органы государственной имуниципальной власти 

очень осторожно подходят к выбору, организаций которым передаются функции 

по обращению с отходами производства и потребления. 

На практике существуют как положительные, так и негативные примеры 

государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами. 

Согласно поправок в ФЗ «Об отходах производства и потребления» в 

каждом регионе Российской Федерации должно быть создано предприятие – 

единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами. 

Однако законом процедура создания подобных предприятий не предусмотрена. В 

связи с этим региональные власти принимают решения о создании региональных 

операторов по-разному. В некоторых регионах создаются предприятия с 

государственным участием. Так, например, в Новосибирской области 

региональный оператор создан с 50% участием бюджета г. Новосибирска и 50% 

участием бюджета Новосибирской области
1
. Кроме того, в Новосибирской 

области была принята государственная программа«Развитие систем обращения с 

отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 

годах». Однако вместе с развитием системы вывоза отходов и их утилизации, 

единственный мусороперерабатывающий завод не работает. Причиной тому 

                                                           
1
«В 2016 году в НСО начнут строительство двух заводов переработки ТБО» // Континент-Сибирь [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :http://www.ksonline.ru/search/page/3/ – Загл. с экрана. 
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руководство предприятия приводит низкие тарифы, действующие на территории 

региона, и нежелание властей принимать решения, способствующие полноценной 

работе предприятия. 

Постоянно возникающая информация о планах на строительство объектов 

по переработке твердых коммунальных отходов, своего подтверждения не 

находит. Нередко планирование инвестиций в отрасль прекращается на стадии 

заключения концессионного соглашения между администрацией и инвестором. И 

очень часто переговоры срываются из-за нежелания работать в данном 

направлении региональных властей. 

Как известно в России было большое количество попыток запуска 

государственно – частного партнерства. При этом акцент делался на достаточно 

небольшие проекты, направленные на более глубокую переработку отходов с 

целью получения качественного вторичного сырья. Но в связи с отсутствием или 

небольшим количеством предприятий, нуждающихся в вторичном сырье, его 

производство становиться финансово не привлекательным и приводит к закрытию 

предприятий. 

В комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии 

Государственной Думы ФС РФ 30 мая 2016 года провели «круглый стол» на 

котором обсуждались вопросы кадров, взаимодействия государства, бизнеса и 

науки в области утилизации и переработки отходов. Со слов заместителя 

председателя комитета Михаила Слепенчука в России считали, что Россия страна 

большая, отходы можно закапывать и переходить на другие территории. 

«Поскольку промышленность серьезно выросла, сегодня количество отходов 

начинает переполнять даже те земли, которые выделены под это»
1
. Депутаты 

отметили, что для переработки мусора, как для малоэффективного бизнеса, 

необходима государственная поддержка. В анализируемом законе об обращении с 

отходами производства и потребления вводится термин –экологический сбор. 

                                                           
1
«Круглый стол в Госдуме» // Парламентская Газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : –  

http://vmeste-rf.tv/broadcastRelease/163237.do Загл. с экрана. 
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Именно эти средства депутаты предложили направлять для развития 

инфраструктуры по утилизации отходов. По словам председателя Комитета 

Государственной Думы по собственности Сергея Гаврилова, необходимо 

расширение государственно-частного партнерства в области переработки отходов 

производства и потребления, активное привлечение ученых, подготовки 

специалистов. 

Окупаемость инвестиций в сортировку, переработку и утилизацию 

мусора очень сильно зависит от поставляемых объемов и его морфологии. 

Отсутствие единого владельца цепочки сбора и вывоза отходов создает риски 

для инвестиций. 

В передовиках в регионах СФО по развитию отрасти переработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов числится Красноярский край. В крае 

имеется 22 объекта переработки и утилизации отходов.  Томская область имеет 

9 объектов, а Кемеровская область имеет 8 объектов переработки и утилизации 

отходов
1
. 

В Красноярском крае в отличие от Новосибирской области отрасль 

обращения с отходами производства и потребления находится в частных руках. В 

крае успешно функционирует 15 специализированных объектов для размещения 

отходов, 4 мусороперерабатывающих завода. В 2013 г. по инициативе 

правительства Красноярского края была создана региональная ассоциация 

предприятий сферы обращения с отходами производства и потребления. На 

развитие отрасли правительство края не тратит, но инвесторы периодически 

указывают на необходимость налоговых льгот. 

Одним из примеров успешного решения экологических проблем на 

региональном уровне является Кемеровская область. Данный регион имеет 

целостную экологическую политику
2
. В 2002 г. здесь была принята первая 

региональная Концепция экологической политики Кемеровской области, работа 

                                                           
1
«Экология в регионах» // Континент-Сибирь [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа 

:http://www.ksonline.ru/search/page/3/ – Загл. с экрана. 
2
 Экологическая доктрина РФ // СЗ РФ. – 2002. – №36. – Ст. 3510. 
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над которой продолжается и сегодня. Концепция включает в себя следующие 

разделы:  

1) инструменты экологического управления;  

2) промышленное загрязнение окружающей среды;  

3) экологические аспекты природопользования;  

4) здоровье и окружающая среда;  

5) биологическое разнообразие.  

Начало 2007 г. ознаменовалось для Кемеровской области корректировкой 

приоритетов ее развития, которая отразилась и на структуре управления 

областной администрации. Должность заместителя губернатора по топливно-

энергетическому комплексу была упразднена и появилась должность вице-

губернатора по природным ресурсам и экологии. Важное значение для 

Кемеровской области имело утверждение 6 февраля 2009 г. закона №11-ОЗ 

«Об устранении последствий негативного воздействия хозяйственной 

деятельности предприятий на окружающую среду при их ликвидации»(принят 

Советом народных депутатов Кемеровской области 28 января 2009 г.). В области 

проводятся мероприятия, направленные на улучшение водных ресурсов. 

В 2015 г. в Кемеровской области была разработана и принята комплексная 

стратегия в сфере оборота отходов производства и потребления. Она включает в 

себя проектирование, строительство и эксплуатацию объектов, а также, с учетом 

требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, рекультивацию 

имеющихся свалок, в первую очередь,несанционированных. В Кемеровской 

области находится и успешно функционирует «образец» мусоропереработки – 

Новокузнецкий мусороперерабатывающий завод. Данное предприятие работает 

на 80% своей мощности и полностью перерабатывает отходы производства и 

потребления г. Новокузнецка. 

Законом Краснодарского края от 25.06.2015 № 3193-КЗ внесены изменения 

в Закон Краснодарского края от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее – Закон края), направленные на совершенствование 
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правового регулирования в области обращения с отходами производства и 

потребления в соответствии с федеральным законодательством.  

Закон края раскрывает понятие «твердые коммунальные отходы», согласно 

которому это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 

по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами.  

 С 1 января 2016 г. вступили в силу новые редакции статей 4-5 Закона края, 

устанавливающие полномочия органов государственной власти Краснодарского 

края и органов местного самоуправления края в области обращения с отходами.  

Так, администрация Краснодарского края утверждает порядок сбора 

твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора); предельные 

тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами; нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов и порядок ведения регионального кадастра отходов.  

В силу статьи 5 Закона края к полномочиям органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами относится: поселений края - 

участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих поселений; муниципальных районов края – участие в 

организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 

районов; городских округов края - участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 



 

 

56 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих городских округов
1
.  

Также Законом Краснодарского края от 25.06.2015 № 3193-КЗ изложена в 

новой редакции статья 12 Закона края, регулирующая вопросы нормирования в 

области обращения с отходами. 

Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы (за 

исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), разрабатывают 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

Лимиты на размещение отходов устанавливаются в соответствии с 

нормативами предельно допустимых воздействий на окружающую среду. 

Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, порядок их 

утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (за исключением 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой 

образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, устанавливаются органом исполнительной власти 

Краснодарского края в области обращения с отходами.  

При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение хозяйственная и (или) иная деятельность индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, в процессе которой образуются отходы, 

может быть ограничена, приостановлена или прекращена в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

С 01.01.2016 г. вступил в силу Закон Воронежской области от 03.11.2015 

№ 147-ОЗ «Об отходах производства и потребления на территории Воронежской 

области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Воронежской области в сфере обращения с 

отходами производства и потребления». 

                                                           
1
Закон Краснодарского края от 25.06.2015 № 3193-КЗ с изменениями от 13.03.2000 № 245-КЗ «Об отходах 

производства и потребления» 
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Данным Законом регулируются отдельные отношения в сфере обращения с 

отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного 

воздействия таких отходов на здоровье человека и окружающую среду на 

территории Воронежской области. 

В Законе закреплены понятия отходов производства и потребления, 

твердых коммунальных отходов, обработки отходов и другие, полномочия 

органов государственной власти Воронежской области в сфере обращения с 

отходами, требования к обращению с ломом и отходами цветных металлов. 

Установлен запрет ввода в эксплуатацию зданий, сооружений и иных 

объектов, которые связаны с обращением с отходами и не оснащены 

техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного 

размещения отходов. 

Согласно Закона сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории 

Воронежской области будет осуществляться региональным оператором в 

соответствии с региональной программой в сфере обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. 

Законом предусмотрено экономическое стимулирование деятельности в 

сфере обращения с отходами
1
. 

Полномасштабная модернизация российской промышленности, 

повышение эффективности развития и обеспечение ее конкурентоспособности 

являются актуальными задачами российской экономики, поставленными в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. 

Немаловажным следствием развития промышленности, увеличения уровня 

потребления благ и услуг является рост объемов образования отходов, а значит, 

риск снижения экологической безопасности экономики. 

                                                           
1
Закон Воронежской области от 03.11.2015 № 147-ОЗ «Об отходах производства и потребления на территории 

Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов(положений 

законодательных актов) Воронежской области в сфере обращения с отходами производства и потребления» 
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Ликвидация накопленных загрязнений, стимулирование вторичной 

переработки, организация сортировки, строительство новых объектов утилизации 

отходов, управление размещением этих объектов создают основу для 

экологически безопасной и комфортной обстановки и необходимые условия 

нормальной жизнедеятельности населения, повышают экономическую 

привлекательность России и улучшают инвестиционный климат. Однако 

ограниченность финансовых ресурсов, инвестируемых в строительство объектов 

захоронения и утилизации отходов, обуславливает необходимость более 

тщательного подхода к рациональному использованию средств, направляемых на 

указанные цели. 

Законодатель использует термин «объекты обращения с отходами», 

подразумевая под ним объекты, на которых осуществляется накопление, 

временное хранение, сортировка, обезвреживание, переработка, сжигание, 

захоронение или иные действия, производимые с отходами
1
. 

Вместе с тем существуют регионы, в которых вопросам обращения с 

отходами производства и потребления не уделяется внимания вообще. В СФО 

такими регионами являются республика Хакассия и Алтайский край. На 

территории этих регионов нет ни одного зарегистрированного в установленном 

законом порядке объекта по переработке, утилизации и захоронению отходов 

производства и потребления. Места, используемые для захоронения отходов 

являются природными образованиями в виде оврагов и не соответствуют 

требованиям закона. Более того в Алтайском крае полигон твердых бытовых и 

промышленных отходов расположен в черте г. Барнаула, что категорически 

запрещено природоохранным законодательством. 

В отличии от Хакассии в Барнауле предпринимались меры по 

привлечению частных инвестиций в отрасль по обращению с отходами. Между 

администрацией города и компанией Экопром-Алтай в 2008 г. были заключены 

соглашения о долгосрочном сотрудничестве в сфере обращения с отходами. На 

                                                           
1
 Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 09.01.2015 года. 
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тот момент представители этой компании успешно реализовали проект Экопром-

Липецк, в результате чего Липецк был признан самым чистым городом России. 

Администрацией Барнаула на основании договора аренды был передан в аренду 

единственный в городе полигон твердых бытовых отходов. По условиям 

соглашения Экопром-Алтай брал не себя обязательства по строительству 

мусоросортировочного комплекса, нового полигона твердых бытовых отходов и 

рекультивации полигона твердых бытовых отходов, действующего с 1973 г. 

Предприятие, приступило к исполнению своих обязательств, разработало 

генеральную схему санитарной очистки г. Барнаула, разработало проект 

рекультивации старого и строительства нового полигона, закупило новую технику 

для вывоза отходов от населения и организаций, заключило инвестиционный 

договор с Внешэкономбанком на 2 миллиарда рублей . 

Однако с приходом в 2010 г. на должность главы администрации 

г. Барнаула Савинцева И.Г. администрация города Барнаула в одностороннем 

порядке отказалась от исполнения существующих соглашений и в судебном 

порядке расторгла все договоры с инвестором. В результате принятия таких 

решений отрасль обращения с отходами производства и потребления в г. 

Барнауле вернулась на уровень 2008 г., а функции по вывозу и утилизации 

отходов перешли к вновь созданной организации с 100% участием администрации 

г. Барнаула в уставном капитале. 

Принятие решений в сфере обращения с отходами должно опираться на 

приоритеты государственной политики, обозначенные в концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г., и на 

законодательные нормы, зафиксированные в ФЗ-89, проекте ФЗ «О внесении 

изменений в Закон «Об отходах производства и потребления», в региональном 

законодательстве и в региональных и муниципальных стратегиях развития. 

Президентом Российской Федерации было дано Поручение от 29 марта 

2011 г. № Пр-781 «Об обеспечении разработки долгосрочных целевых 

инвестиционных программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными 
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отходами, основанных на комплексном подходе к процессу сбора и утилизации 

всех видов отходов, привлечении средств частных инвесторов». Согласно этому 

поручению, в масштабах регионов были разработаны различные целевые 

программы в области обращения с отходами и улучшения экологической 

обстановки. Такие программы есть во многих регионах России, например, в 

Астраханской, Брянской (областная целевая программа «Совершенствование 

системы обращения с отходами производства и потребления на территории 

Брянской области»), Самарской (областная целевая программа 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 

и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории 

Самарской области на 2010–2012 годы и на период до 2020 года»), Калужской, 

Владимирской, Кировской, Нижегородской областях, в Республике Башкортостан 

(«Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в 

Республике Башкортостан» на 2011–2020 годы), Калмыкии и др. 

Таким образом в результате проведенного анализа принятия решений 

главами и правительствами регионов и муниципалитетов можно сделать вывод о 

том, что единого сценария развития системы обращения с отходами производства 

и потребления нет. 

Существующая система реализации проектов государственно – частного 

партнерства в сфере обращения с отходами производства и потребления не 

эффективна. Отсутствие процедуры предоставления муниципальной преференции 

организациям имеющих целью организацию работы в сфере обращения с 

отходами сказывается негативно. 

Часто органы государственной власти и муниципальные органы 

отказываются от реализации проектов государственно – частного партнерства 

только по причине отсутствия свободного времени и квалифицированных 

специалистов для оформления необходимых соглашений.  

Отсутствие конструктивного диалога между органами государственной 

власти, муниципальными органами и бизнесом в сфере обращения с отходами 
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производства и потребления приводит к увеличению нагрузки на бюджет, 

связанной с расходами на обслуживание территорий по вывозу и утилизации 

отходов производства и потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом подводя итоги, можно сделать вывод о том, что 

политическое решение является важным видом управленческого решения и 

является технологическим преобразованием политической власти в управление 

социальными процессами. 

Сам процесс принятия политических решений представляет собой процесс 

взаимодействия органов власти, политических партий, общественных и иных 

некоммерческих организаций, и самих граждан. В результате взаимодействия 

политические решения выражаются в законах, постановлениях органов 

государственной власти и решениях политических партий и общественных 

организаций. 

В процессе принятия политических решений можно выделить следующие 

стадии – это постановка проблемы, возможные альтернативы решения и выбор 

альтернативы. 

На этапах процесса принятия политических решений могут участвовать 

различные субъекты: политические партии и общественные организации, органы 

государственной власти и представительные органы, эксперты. 
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Принято выделять основные типы реализации политических решений: 

популизм, элитизм, консерватизм, демократизм и радикализм. 

Для осуществления государственной природоохранной деятельности, 

России необходима современная и эффективная государственная экологическая 

политика. Ее целью должно быть количественное и качественное снижение 

воздействия на окружающую среду до такого уровня, который бы позволил 

обеспечивать экологическую безопасность нации, поддерживать 

жизнеобеспечивающие функции экосистем биосферы и осуществлять социально-

экономическое развитие общества. 

 

 

 

В современной экологической политике России необходимо: 

1. Учитывать значимость принимаемых политических решений, 

прогнозировать негативные последствия этих решений на охрану окружающей 

среды. 

2. Производить анализ эффективности принимаемых политических 

решений и своевременно реагировать на результат реализации политического 

решения. 

3. Грамотно корректировать принимаемые решения в сфере 

окружающей среды, привлекать экспертов, ученых, изучать общественное 

мнение. 

В результате проведенного анализа принятия решений главами и 

правительствами регионов и муниципалитетов можно сделать вывод о том, что 

единого сценария развития системы обращения с отходами производства и 

потребления нет. 

Существующая система реализации проектов государственно – частного 

партнерства в сфере обращения с отходами производства и потребления не 

эффективна. Отсутствие процедуры предоставления муниципальной преференции 
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организациям имеющих целью организацию работы в сфере обращения с 

отходами сказывается негативно. 

Часто органы государственной власти и муниципальные органы 

отказываются от реализации проектов государственно – частного партнерства 

только по причине отсутствия свободного времени и квалифицированных 

специалистов для оформления необходимых соглашений.  

Отсутствие конструктивного диалога между органами государственной 

власти, муниципальными органами и бизнесом в сфере обращения с отходами 

производства и потребления приводит к увеличению нагрузки на бюджет, 

связанной с расходами на обслуживание территорий по вывозу и утилизации 

отходов производства и потребления. 

Кроме того, неблагоприятные экономические тенденции делают не вполне 

очевидными перспективы дальнейшего продвижения экологической реформы. 

Неблагоприятная конъюнктура цен на энергоносители на мировых рынках, 

экономические санкции, внешнеполитическая напряженность дают лишний повод 

для призывов оставить решение вопросов экологии на потом. Тем более, что, 

скорее всего, при продолжении существующих тенденций для экономики страны, 

в условиях нарастания острых социально-экономических проблем для 

правительства и крупных компаний более актуальной будет видеться не 

долгосрочная цель по модернизации и развитии новых технологий, а текущие 

задачи выживания.  
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