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Вступительное слово

Общественная палата Самарской области

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Н астоящий Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2009 году подготов-
лен в соответствии с Регламентом Общественной палаты Самарской области.
При подготовке Доклада использовались материалы социологических исследований, статистиче-

ские данные учета, результаты групповых дискуссий, сделан вторичный анализ проведенных ранее со-
циологических исследований.

Для написания доклада инициативными группами Общественной палаты был проведен целый ком-
плекс специальных социологических исследований: опрос населения Самарской области, опрос работ-
ников крупных промышленных предприятий Самарской области, экспертный опрос руководителей НКО 
Самарской области, контент-анализ СМИ; проведен социологический анализ общественного мнения по 
итогам вступительных испытаний при поступлении в вуз на основе применения единого государственного 
экзамена в Самарской области. 

Активное участие в подготовке этого доклада приняла Самарская городская общественная ор-
ганизация «Исследовательская группа «Свободное мнение» (руководитель – кандидат социологических 
наук Е.С. Баева).

Доклад состоит из трех частей.
В первой части «Гражданское общество в регионе:  организации, движения, направления деятель-

ности» дается анализ статистических показателей динамики развития НКО в Самарской области, опи-
сывается территориальный «портрет» некоммерческого сектора. В основу написания этой части вошли 
материалы опроса руководителей НКО. Это позволило выявить и описать направления деятельности 
НКО в Самарской области, барьеры развития общественных организаций, дать оценку межсекторного 
взаимодействия. 

В этой же части рассматриваются уровень информированности и отношение населения к НКО. 
Здесь мы опирались не только на мнения руководителей НКО, но и материалы опроса жителей губернии.

Вторая часть «Поле гражданских взаимодействий в Самарской области: текущее состояние» со-
держит оценку уровня гражданской активности, потенциала гражданской самоорганизации. Это неслу-
чайно: говоря о гражданском обществе в регионе, некоторые специалисты утверждают, что население 
пассивно, не готово к проявлению гражданской активности, защите своих прав. Опираясь на данные 
нашего исследования, доклад содержит описание фактов гражданских инициатив, факторов, стимули-
рующих проявления гражданственности; здесь также указываются барьеры самоорганизации граждан.

В докладе есть разделы, посвященные анализу механизмов взаимодействия институтов граждан-
ского общества и власти, вопросам, связанным с поддержкой институтов гражданского общества.

Учитывая тот факт, что Общественная палата Самарской области является одним из таких инсти-
тутов, отдельный параграф посвящен ее деятельности, а также проведенным в 2009 году мероприятиям. 
Здесь же кратко обозначены проблемы Общественной палаты, а также перспективы работы на 2010 год.

Третья часть доклада получила название: «Острые социальные проблемы: актуальная повестка 
дня». Эта часть содержит описание векторов социального самочувствия. Мы задались вопросом: какие 
проблемы волнуют население губернии? Как воспринимаются последствия мирового экономического 
кризиса? Каким образом решаются волнующие жителей проблемы? 

Поскольку среди острых проблем население региона назвало проблемы ЖКХ, а также вопросы, 
связанные с экологической безопасностью среды жизни, эти две темы были вынесены в «Актуальную по-
вестку дня» как самостоятельные. Им посвящено два параграфа доклада.

В эту же часть вошли результаты опроса молодежи, посвященного Году молодежи в Самарской 
области.

Необходимо учесть, что это первый ежегодный доклад Общественной палаты. Текст доклада будет 
размещен на сайте www.op63.ru. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в его обсуж-
дении. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке очередного доклада о состоянии гражданского 
общества в 2010 году.

Председатель Общественной палаты  Самарской области В.А. Сойфер
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ЧАСТЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО В РЕГИОНЕ: 
ОРГАНИЗАцИИ, ДВИЖЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

К ак свидетельствует мировой опыт, наличие стабильного гражданского общества – необхо-
димая предпосылка для создания действительно демократического, социально и экономи-

чески эффективного государства. Понятие «гражданское общество» вызывает много дискуссий 
как среди исследователей и специалистов по гражданскому праву, так и среди обывателей. В 
широком смысле гражданское общество представляет собой совокупность общественных ин-
ститутов, непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам 
и их объединениям реализовывать свои интересы и инициативы. Это определение, приведен-
ное в докладах Общественной палаты Российской Федерации за 2006, 2007 и 2008 гг., стало 
опорным для написания доклада.

Впервые в XVIII в. выделил концепцию «гражданского» общества А.Фергюсон, который 
противопоставил его обществу «не-гражданскому», варварскому1. В теоретических исследо-
ваниях выделяется две основные интерпретации сущности гражданского общества. Наиболее 
традиционной является трактовка, согласно которой гражданское общество появляется с воз-
никновением частной собственности и государства. Понятие «гражданское общество» ото-
ждествляется с государством особого типа, в котором юридически обеспечены и политически 
защищены основные права и свободы личности, в силу чего оно может считаться цивилизован-
ным (т.е. гражданским обществом).

Вторая трактовка гражданского общества связана с представлением о нем как об 
определенной сфере общества - сфере внегосударственных отношений и структур. И здесь 
возможны различные вариации: понимание гражданского общества как общества в целом, 
как особой его части, как социальной характеристики всех его членов и т. д.

В современном понимании «гражданское общество» традиционно связывается с ак-
тивностью «третьего» (или «некоммерческого») сектора, который не относится ни к государ-
ственному, ни к коммерческому. Однако сводить понятие «гражданского общества» лишь к 
совокупности зарегистрированных НКО неверно. В соответствии со Статьей 5 Федераль-
ного закона «Об общественных объединениях», право граждан на создание общественных 
объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 
через юридические лица - общественные объединения. Более того, формы проявления со-
циальной активности и самоорганизации граждан, при которых они добиваются реального 
влияния на принятие управленческих решений, не оформленные в виде общественной ор-
ганизации (например, инициативные группы, участники общественных и публичных слуша-
ний и пр.), являются широко распространенными в Самарской области. 

Исходным основанием анализа состояния гражданского общества в Самарской об-
ласти выступал тезис, что развитие гражданского общества предполагает совместные 
действия общественных организаций, бизнес-сообщества и, безусловно, самих граждан 
наряду с законодательными и исполнительными органами власти в жизнедеятельности 
общества. Индикаторами сформированного гражданского общества является диалог всех 

1 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества (впервые была опубликована в 1767 г.)
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агентов в решении возникающих проблем, их совместная ответственность за происходящие 
процессы. Такое понимание позволило сместить фокус анализа ситуации с чисто норма-
тивного уровня на изучение попыток и форм совместной деятельности основных участников 
гражданских взаимодействий, их практической результативности. В связи с этим в докладе 
будут рассмотрены действующие институты гражданского общества: от зарегистрирован-
ных НКО до стихийно образуемых инициативных групп, создающихся для решения той или 
иной проблемы.

Каким образом выглядит официальный «портрет» третьего сектора в Самарской области 
в 2009 году? В Российской Федерации и, соответственно, в Самарской области, его структуру 
образуют некоммерческие организации2: общественные и религиозные организации, потре-
бительские общества и фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства, автономные неком-
мерческие организации, профессиональные объединения и творческие союзы, добровольные 
общества и органы общественной самодеятельности, а также советы, гильдии, клубы. 

По данным Управления министерства юстиции РФ по Самарской области в 2009 году, 
число некоммерческих организаций достигло 5434 наименований3.

Структура сектора некоммерческих организаций в разрезе основных организационно-
правовых форм в 2009 году представлена на Рисунке 1.1.1.

В структуре «третьего сектора» наиболее представлены общественные и религиозные 
организации (объединения) (42,1%), объединения юридических лиц (ассоциаций и союзов) 
(20,8%). 

Доля фондов в общей структуре «третьего сектора» Самарской области составляет 
12,1%. Существенно ниже доля, приходящаяся на автономные некоммерческие организации 
(8,7%) и некоммерческие партнерства (8,6%).

Самый малочисленный сегмент сектора – это организации, созданные при государствен-
ных органах (1,9%), потребительские кооперативы (1,3%), ТОСЫ (0,3%), органы общественной 
самодеятельности (0,3%).

Таким образом, наиболее востребованной организационно-правовой формой НКО в Са-
марской области выступает форма общественной и религиозной организации (объединения). По-
добная специфика наблюдается не только в Самарском регионе, но и в Российской Федерации в 
целом: по данным Росстата на 1 января 2008 года доля организаций этой формы составляла 42%4.

В процессе анализа данных Минюста были обнаружены недостатки в статистическом 
учете числа некоммерческих организаций. База данных по третьему сектору была открыта для 
доступа лишь в октябре 2009 года, при этом она содержала список всех зарегистрированных 
на территории Самарской области НКО без указания видов экономической деятельности (по 
ОКВЭД), источников доходов. Ситуация осложняется еще и тем, что далеко не всегда в названии 
указывается территориальная принадлежность общественной организации. Это существенно 
затрудняет анализ территориальной специфики третьего сектора. Еще одним серьезным не-
достатком существующей статистической базы данных по НКО выступает отсутствие монито-
ринга действующих и бездействующих организаций. В настоящее время многие специалисты (в 
том числе специалисты, которые ведут сбор статистических данных по НКО) отмечают наличие 
большого количества «мертвых душ» в имеющейся базе данных.

2 В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ юридические лица, некоммерческие организации 
- юридические лица, не имеющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не рас-
пределяющие полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, 
в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разреше-
ния споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 
общественных благ.
3 Официальный сайт Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области: http://minyust63.ru/
activity/nonprofit/.
4 цит. по: «Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации» – М.: Общественная
палата Российской Федерации, 2008.
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В связи с этим, представляется необходимым усовершенствование методологии стати-
стического учета организаций, образующих некоммерческий сектор. Отметим, что ведение 
четкого статистического учета НКО позволило бы не только фиксировать динамику развития 
этого института гражданского общества, но и отслеживать целевую направленность созда-
ваемых организаций и объединений (интересы каких групп призваны защищать НКО). На-
ряду с этим оценка динамики числа организаций  косвенно отражает развитие гражданского 
общества на территории Самарской области, фиксируя «проблемные сферы», требующие 
наибольшей внешней и внутренней поддержки. 

целесообразным представляется рассмотрение НКО с учетом специфики их деятель-
ности. Здесь можно выделить «организации-акторы» и «организации-агенты». 

Организаторы-акторы – это организации, действующие исходя из своих ценностных 
ориентаций, целеполагания и практического опыта. Для них приоритетной задачей является 
урегулирование социальных проблем с учетом интересов устойчивого развития местных тер-
риторий. 

Организации-агенты – это организации, выполняющие определенные функции, налагае-
мые на них государственными, муниципальными или коммерческими организациями, для кото-
рых приоритетным является достижение целей собственного организационного благополучия.

Применение этой типологии при анализе численности общественных экологических ор-
ганизаций в Самарской области позволил сделать следующие выводы и динамику развития 
НКО, действующих в этой сфере.

НКО-акторы не имеют стабильного и масштабного финансирования от государствен-
ных, муниципальных или коммерческих заказчиков, не используют иные государственные, 
муниципальные или коммерческие ресурсы, выделяемые специально для осуществления об-
щественной деятельности. Эти организации используют преимущественно организационные, 
материальные и финансовые ресурсы своих членов, эпизодически получают грантовую под-
держку из различных источников, осуществляют некоммерческую деятельность, доходы от 
которой идут на достижение уставных целей.

НКО-агенты выполняют миссию, возложенную на них государственными, муници-
пальными, коммерческими организациями. Соответственно, выполнение миссии сопрово-
ждается ресурсной поддержкой (гарантированным финансированием, обеспечением со-
трудников заработной платой, предоставлением организации бесплатного помещения или 
льготной аренды, бухгалтерского и иного обслуживания, информационной, администра-
тивной и иной поддержки).

Предложенная типология НКО является не просто теоретическим конструктом, но и 
социальным фактом, весьма заметно отражающимся на развитии третьего сектора на дан-
ном этапе. Для примера рассмотрим характер взаимодействия экологических НКО регио-
на в контексте данной теории. 

Количество социально-экологических и природоохранных общественных органи-
заций в Самарской области достаточно невелико. Среди них выделяются НКО-акторы, 
имеющие в качестве костяка специалистов с высоким уровнем профессионализма в сфере 
социально-экологических проблем, личностно вовлеченных в определение целей и задач 
организации, ориентированных на достижение результата.  Такими организациями можно 
назвать Самарский областной социально-экологический Союз, центр поддержки Волго-
Уральской экологической сети, Клуб «Любителей природы» (г.о.Тольятти), Самарский 
центр экологического менеджмента и образования, некоммерческое партнерство «Ковчег» 
(г.о.Тольятти), областной фонд по развитию образования «Экос»  и др.

В то же время с начала века стало расти количество НКО-агентов. Эти организации-
агенты выполняют «заказ» органов власти (муниципальных, региональных или федераль-
ных), политических партий, бизнес-структур. 

В целом «статистический» портрет некоммерческого сектора, безусловно, должен со-
держать не только формальную дифференциацию между организациями третьего сектора, 
но  и  содержательную, их предназначение, социальную базу и реальные миссии.
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1.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

Выше уже отмечались существующие несовершенства в методологии статистического 
учета числа некоммерческих организаций Самарской области. Для выявления территори-
ального «портрета» некоммерческого сектора подсчет организаций, зарегистрированных на 
территории определенных муниципальных образований, велся «вручную». Поскольку в назва-
нии организации не всегда указывается ее территориальная принадлежность, реальный тер-
риториальный «портрет» некоммерческого сектора Самарской области может несколько от-
личаться от представленной на Рисунке 1.2.1 структуры. В то же время, в условиях дефицита 
информации, проанализированные данные дают представление о гражданских инициативах в 
Самарской области и ее отдельных муниципальных образованиях.

Если ориентироваться на данные, представленные в открытом доступе Управлением Ми-
нистерства юстиции РФ по Самарской области, то в территориальном разрезе наибольшая 
доля НКО приходится на крупные города региона: г.о.Самара - 64,5% и г.о.Тольятти - 20,5% от 
общего числа организаций.

С существенным отрывом от региональной столицы и Автограда идут г.о.Сызрань, 
где доля НКО составляет уже 1,9% от общего числа зарегистрированных организаций, 
г.о.Новокуйбышевск, где зарегистрировано 1,8% организаций и г.о.Чапаевск – 0,9% органи-
заций.

Выявленные различия в численности НКО, зарегистрированных в городских округах и му-
ниципальных районах области, в целом закономерны. Формирование гражданского общества 
во многом зависит от местной специфики: особенностей социальной организации повседнев-
ной жизни («городской» и «сельский» уклад жизни), сложившихся форм взаимодействия между 
органами власти, бизнес-структурами, НКО и жителями.

В сельских поселениях социальная жизнь организована по принципу тесного сообщества 
и основана на непосредственном знании друг друга большинством жителей, тесных личных свя-
зях, наличии неформальных фигур влияния или местных «уважаемых людей» (речь идет о типич-
ных чертах, которые могут и не воспроизводиться в отдельных муниципальных образованиях). 
Указанная специфика обусловливает интенсивное движение информации внутри территори-
ального сообщества, высокую развитость и значимость общественного мнения, эффективный 
внутренний социальный контроль (все друг друга знают, все имеют свое мнение о делах сосе-
да). Жизнь в сообществе особым образом организует и взаимодействие с властью: представи-
тель официальных структур воспринимается не только как должностное лицо, но и как житель 
поселка, близкий и доступный человек, включенный в родственные, дружеские связи, чья жизнь 
постоянно на виду, как и у других селян. В связи с этим, создание НКО на территории сельских 
муниципальных районов Самарской области не воспринимается как необходимость – пробле-
мы решаются за счет внутренних связей и ресурсов сообщества.

В городских поселениях жизнь базируется на иных принципах: большим уровнем неза-
висимости, анонимности, социальные контакты зачастую не основаны на непосредственном 
знакомстве. Отношения населения с представителями власти более дистанцированы, офици-
альны, чем в сельской местности. И в этом плане одним из эффективных способов воздействия 
на власть выступают институты гражданского общества и, прежде всего, некоммерческие ор-
ганизации разных организационно-правовых форм.

Тем не менее, потребность в поддержке и активизации НКО в сельских районах стоит до-
статочно остро: гражданское общество эффективно, прежде всего, легальными институтами, 
имеющими правовую силу, инструменты воздействия, механизмы, позволяющие решить тот или 
иной вопрос, не прибегая к неформальным способам влияния на ситуацию.

1.3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Некоммерческие организации являются одним из ключевых агентов гражданского обще-
ства. С одной стороны, они обладают мощным интегрирующим потенциалом, сплачивая граж-
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дан для защиты их интересов и реализации общих целей. С другой стороны, именно НКО вы-
ступают посредниками между населением и властями, представляя интересы общественности 
в публичном пространстве. 

Анализ статистических данных по НКО позволяет утверждать, что приоритетными на-
правлениями деятельности самарских общественников являются социальная работа, защита 
и обеспечение нуждающихся граждан (17,2% от общего числа НКО, зарегистрированных в 
регионе), организация досуга, туризм и спорт (эта направленность характерна для 15,4% ор-
ганизаций) (см. Рисунок 1.3.1).

Почти каждая десятая организация работает в духовно-религиозной сфере (12,4%), в 
сфере образования, науки и научного обслуживания (11,3%).

Чуть меньше число НКО, работающих в сфере благотворительности (9,7%). 
Существенно меньше доля тех организаций, направленность которых связана с охраной 

окружающей среды, защитой животных (лишь 4,8%), а также с управленческой деятельностью 
(в том числе в сфере самоуправления - 4,7%).

В целом структура некоммерческого сектора Самарской области достаточно разноо-
бразна и представлена спектром НКО, охватывающих совершенно разные аспекты жизнедея-
тельности общества. Несмотря на превалирование организаций с ориентацией на социальную 
защиту, организацию досуговой деятельности населения, духовно-религиозные ценности и 
культуру жителей Самарской области, активность НКО не ограничивается лишь этими видами 
деятельности. 

Особый интерес представляют данные о том, как лидеры общественных организаций по-
нимают цели и задачи своей структуры, насколько оптимистичны в оценке уровня сформиро-
ванности гражданского общества и возможностей своего влияния на происходящие в регионе 
события. Результаты опроса руководителей общественных организаций Самарской области5 
позволяют говорить, что действующие общественные организации Самарской области ори-
ентированы преимущественно на решение проблем своих членов. Так, каждый второй руково-
дитель подчеркивает значимость защиты прав и интересов граждан (47%), уточняя, что ради 
интересов этой группы граждан и была создана их организация (см. Рисунок 1.3.2). Такая уста-
новка отчасти сужает поле деятельности НКО и их роль в качестве посредника между властью 
и общественностью, нередко выводя на передний план групповой эгоизм. 

На втором месте по числу упоминаний стоит культурно-досуговое направление деятель-
ности: каждый третий руководитель подчеркивает значимость постановки и решения этой за-
дачи.

Обращает на себя внимание, что столь важная для гражданского общества 
информационно-просветительская функция общественных организаций не всеми руководите-
лями видится, как приоритетная задача НКО. 

Несмотря на то, что в качестве приоритетной задачи большинство руководителей НКО 
видят преимущественно защиту прав и интересов граждан (ради которых они и создавались), 
в своей реальной деятельности самарские общественные организации реализуют практически 
все формы общественно-политической активности (см. Рисунок 1.3.3).

Положительным можно считать тот факт, что среди направлений деятельности самарских 
НКО были указаны действия в сфере публичной жизни регионального сообщества: участие 
в депутатских и общественных слушаниях, в комиссиях и советах органов власти, публика-
ции в СМИ, публичные обращения к законодательной и исполнительной власти и т.п. То есть 
информационно-просветительское направление деятельности, а также обеспечение взаимо-
действия с государственными органами является значимым в работе самарских НКО. 

5 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мне-
ние» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году. В рамках исследования опрашивались: 
население Самарской области (выборка – 500 человек), работники крупных промышленных предприятий 
Самарской области (выборка – 550 человек), эксперты (руководители НКО Самарской области; выборка – 50 
экспертов), проводился контент-анализ СМИ.
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Почти 50% руководителей подчеркивают, что основной своей задачей видят взаимодей-
ствие с органами власти: от привлечения их внимания к острым социальным проблемам до 
участия в совещательных органах при законодательной и исполнительной власти. 

Наиболее предпочтительными стратегиями воздействия на ситуацию выступают легаль-
ные, «мирные» способы ведения диалога с представителями власти и общественностью. Реже 
в опыте работы НКО упоминаются организация открытых форм протеста (митинги, пикеты), а 
также ведение регулярного независимого анализа проблемных процессов (26% и 23% соот-
ветственно). 

Руководителям НКО Самарской области предлагалось ответить на вопрос: «Если сравни-
вать уровень активности общественных организаций Самарской области, то какие организа-
ции, на Ваш взгляд, проявляют больший уровень активности?». Вполне понятно, что ответы на 
этот вопрос не являются достоверными, в то же время полученная информация фиксирует век-
тор «общественного мнения» внутри сообщества – сообщества руководителей общественных 
организаций, действующих на одной территории и, в силу этого, информированных о тех или 
иных формах активности других организаций.

В среде экспертов сложилось мнение, что на фоне показателей других общественных ор-
ганизаций наибольшая активность характерна для товариществ собственников жилья, строи-
тельных кооперативов (50% экспертов указали на эту группу НКО). А вот ТОСЫ, напротив, оце-
ниваются руководителями НКО как менее активные (лишь треть руководителей НКО упомянули 
их среди организаций-«активистов») (см. Рисунок 1.3.4).

На активность культурно-досуговых организаций и профессиональных ассоциаций и 
творческих союзов указали 47% опрошенных руководителей общественных организаций. То 
есть представления о том, какие задачи должны выполнять НКО и какие реализуют в своей 
деятельности, по данным проведенного опроса, фактически совпадают.

В последнее время в СМИ все чаще упоминаются мероприятия, проводимые по инициа-
тиве и под эгидой экологических организаций и движений. Руководители НКО оценивают об-
щую активность экологических организаций на уровне аналогичных показателей религиозных 
организаций, общин и движений, спортивных, туристических и прочих клубов, несмотря на то, 
что спортивных, туристических и прочих клубов в Самарской области почти в 4 раза больше, а 
религиозных организаций – почти в 3 раза больше, чем экологических (см. Рис.1.3.1).

В докладе невозможно описать направления деятельности всех НКО. Приведем резуль-
таты работы одной из крупнейших общественных организаций Самарской области, которая 
участвовала и в исследовании, и в подготовке доклада Общественной палаты Самарской об-
ласти – опыт работы Самарской областной организации Всероссийского общества инвалидов 
(далее – СОО ВОИ)6. 

Во-первых в 2009 году благодаря обращению СОО ВОИ в Самарскую Губернскую 
Думу был поднят вопрос о восстановлении права льготного зубопротезирования федераль-
ным льготникам. Во-вторых, по инициативе  комиссии по работе с ветеранами и инвалидами 
Общественной палаты Самарской области всем Главам городов и районов Самарской обла-
сти были направлены письма о предоставлении информации о мероприятиях, направленных 
на поддержку организаций ветеранов и инвалидов, о работе с общественными организация-
ми (в том числе обеспечении их помещениями, телефонной связью и коммунальными услу-
гами). В-третьих, в рамках взаимодействия органов местного самоуправления Самарской 
области с общественными организациями ветеранов и организациями  инвалидов были раз-
работаны предложения в План основных мероприятий по подготовке и проведению в Са-
марской области 65-летней годовщины в ВОВ 1941 - 1945 гг., многие из которых вошли в 
областной план мероприятий. 

СОО ВОИ провела мониторинг реализации Закона Самарской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

6 На 1 января 2009 года в Самарской ОО ВОИ насчитывалось более 75000 членов ВОИ, которые состоят на 
учёте в  46 городских и районных  общественных организациях СОО ВОИ. Работают 870 первичных органи-
заций.
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инженерной инфраструктур и связи в Самарской области»7. Подобные мониторинги являются 
новым направлением деятельности общественных организаций и придают НКО статус реального 
субъекта гражданского общества, обладающего современными инструментами воздействия на 
ситуацию. 

С учетом того, что в 2009 году в регионе группы населения с ограниченной степенью 
мобильности составляли 25-30% населения (240 тысяч инвалидов всех категорий инвалидно-
сти, в том числе 3200 человек по зрению, 3980 человек по слуху, 5100 человек инвалидов-
колясочников, а также беременные женщины, мамы с детскими колясками, престарелые и мало-
мощные люди), проведение данного мониторинга представляется весьма социально значимым.

В рамках мониторинга рабочей группой были обследованы более 200 объектов в 
Самарской области: в городах – г.о.Самара (Ленинском, Самарском, Железнодорожном, 
Советском районах), г.о.Кинель, г.о.Чапаевск, г.о.Отрадный, г.о.Похвистново, г.о.Тольятти, 
г.о.Жигулёвск, г.о.Сызрань и в Богатовском, Пестравском, Красноярском муниципальных 
районах.

Результаты мониторинга показали, что значительная часть объектов социальной инфра-
структуры не соответствует требованиям доступности, в результате чего не позволяет инва-
лидам и маломобильным категориям граждан в полной мере реализовать свои конституци-
онные права.

На заседании Общественной палаты в декабре 2009 года заслушан отчёт Комиссии по 
делам ветеранов и инвалидов о реализации закона Самарской области, по итогам которого 
руководителям объектов с выявленными нарушениями даны рекомендации по их устранению.

Приоритетом в работе ряда женских общественных организаций региона является вни-
мание к проблемам семьи, утверждение семейных ценностей. Например, общественная ор-
ганизация «Союз женщин Самарской области»8 в 2009 году при поддержке Правительства 
Самарской области  и органов местного самоуправления, организовал социально значи-
мые акции: «Женщина года»,  «Отец. Отчество. Отечество», «Хозяйка села», «Вдовы России», 
«День семьи, любви, и верности», «День матери». Особое значение имеет то, что и в условиях 
экономического кризиса продолжаются и совершенствуются традиции, человек и семья не 
остаются один на один с трудностями, общественное признание получают достойные роди-
тели, труженики, активисты.

Общественные организации Самарской области активны и в сфере решения 
социально-экологических проблем. Так, Самарским социально-экологическим Союзом и 
его коллективными членами общественными организациями,  разработан и реализован ряд 
эколого-культурных проектов и программ. В частности, в сотрудничестве с Администрацией 
г.о.Новокуйбышевск реализована муниципальная целевая программа «Формирование эко-
логической культуры в г.о.Новокуйбышевск», центром экологического менеджмента и обра-
зования - проект  «Менеджмент отходов в школе», Фондом по развитию образования «ЭКОС» 
- проект экологизации предметных дисциплин для 7-9 классов общеобразовательной школы, 
центром «Я-Полиглот» - детские эколого-лингвистические лагеря, клубом «Любители приро-
ды» - ведется многолетняя работа по экологическому образованию детей и взрослых. 

Многие передовые разработки были использованы общественными организациями для 
подготовки проекта Концепции экологизации системы образования Самарской области, од-
нако эти инициативы не получили должной поддержки Министерства образования и науки 
Самарской области.

Самарский Социально-экологический Союз активно занимается практической природо-
охранной деятельностью (организацией субботников по очистке берегов и пригородных лесов, 
лесопосадками), сбором подписей, проведением акций и пикетов в защиту зеленых зон города 

7 Работа в рамках мониторинга была начата в 2007 году при грантовой поддержке Правительства Самарской 
области.
8  На 1 января 2009 года городские, районные и первичные организации общественной организации «Союз 
женщин Самарской области» действуют на территории 35 муниципальных образований, 5 крупнейших пред-
приятиях региона и объединяют более 10000 членов.
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Самары, в защиту климата и в целях развития энергосбережения. В организованных им обще-
ственных работах по решению экологических проблем и благоустройству в рамках Программы 
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Самарской области 
в 2009 г. приняли участие более 1600 жителей из 15 муниципальных образований области. 
Самарский CоЭС активно взаимодействует также с органами муниципальной и региональной 
власти для достижения реального влияния на формирование и исполнение законодательства, 
бюджетный процесс и др.

В целом данные проведенного опроса позволяют утверждать, что общественные орга-
низации Самарской области реализуют свою социальную функцию, проблематизируя те или 
иные вопросы, влияя на общественную жизнь региона через воздействие на органы власти, 
привлекая внимание общественности к злободневным проблемам. 

1.4. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НКО  
НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из значимых показателей развития гражданского общества выступает динамика раз-
вития общественных организаций. Данный показатель можно измерить, с одной стороны, путем мо-
ниторинга количества некоммерческих организаций, с другой стороны, необходимо учитывать изме-
нения численности членов НКО, поскольку снижение или увеличение числа участников данных форм 
гражданской самоорганизации сигнализируют как о наличии проблем в поле гражданских взаимо-
действий, так и о динамике развития потенциала гражданской самоорганизации. 

Анализ динамики числа НКО в Самарской области позволяет говорить о развитии НКО как 
одного из институтов гражданского общества. Так, в 1990 году в регионе было зарегистрировано 
всего 20 организаций, в 1996 году – уже 700 организаций (см. Рисунок 1.4.1). Спустя год – в 1997 
году –было зарегистрировано уже 1800 организаций. По состоянию на 2009 год  в Самарской об-
ласти было зарегистрировано уже 5434 некоммерческих организации.

Однако эта динамика отражает не столько реальный рост количества организаций, сколько 
рост  числа зарегистрированных НКО.

Достаточно противоречива оценка динамики внутриорганизационного развития НКО. По ре-
зультатам опроса руководителей НКО, лишь 39,3% руководителей указали на рост численности сво-
их организаций за прошедший год; сокращение числа членов произошло почти в каждой четвертой 
организации, участвовавшей в исследовании9. Число членов не изменилось в 35,7% опрошенных ор-
ганизаций (см. Рисунок 1.4.2).

Однако статистика, фиксируя динамику развития некоммерческого сектора по определенным 
объективным показателям, зачастую не учитывает внутреннюю специфику организационной деятель-
ности. Так, если рассматривать процесс формирования экологических НКО, то за последние 2-3 года 
в Самарской области не возникло новых организаций. В то же время, активизировалась деятельность 
некоторых из существующих НКО, способствующих защите экологических прав населения, ищущего 
информационно-координационной поддержки и готового на «низовую активность». Это связано с тем, 
что в последние годы в Самарской области позиция  населения в сфере охраны окружающей среды 
активизируется по сравнению с рубежом веков.  В результате, возникли новые подразделения орга-
низаций. Например, Самарский Социально-экологический Союз многократно увеличил количество 
своих районных подразделений за счет формирования районных филиалов организации, преимуще-
ственно занимающихся общественным экологическим контролем, организацией общественных работ 
и формированием экологической культуры. Данный вид общественной активности  в последнее вре-
мя, в связи с ослаблением государственного и ликвидацией муниципального экологического контроля 
стал использоваться не только экологическими организациями, но и казачеством и даже коммерчески-
ми организациями. Данную ситуацию можно рассматривать как рост числа экологических инициатив, 
несмотря на отсутствие их юридической регистрации. Таким же образом следует интерпретировать 

9 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мне-
ние» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году.
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создание инициативных групп граждан, отстаивающих свои права, которые обращаются за помощью 
в Социально-экологический Союз и другие эффективные НКО, получают эту помощь и не нуждаются 
поэтому в самостоятельной регистрации.

Основными факторами успешности НКО, согласно мнению экспертов, являются, прежде всего, 
внутренние ресурсы самой организации: заинтересованность руководителей организации в их раз-
витии, поддержка и понимание со стороны членов организации, установка на достижение результата 
вопреки возникающим трудностям. Однако важное значение имеют и внешние условия, среди ко-
торых руководители организаций назвали наличие специальных программ поддержки деятельности 
НКО как со стороны органов власти разного уровня, так и со стороны независимых грантодателей, 
выделяющих денежные средства на проведение конкретных социально-значимых мероприятий.

Среди причин, вызвавших снижение численности, эксперты называли достаточно предсказуе-
мую проблему - финансирование третьего сектора.  По всей видимости, именно постоянный финан-
совый дефицит определяет социальную «непрестижность» работы в НКО: малооплачиваемая обще-
ственная деятельность не является привлекательной для молодежи, что предопределяет специфику 
возрастного состава активистов.
 
1.5. БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ НКО

Эффективность деятельности институтов гражданского общества заключается не в предостав-
лении преференций отдельным лицам или группам, а в создании правовых, формальных условий, 
обеспечивающих режим наибольшего благоприятствования для всех граждан.  С какими проблемами 
сталкиваются некоммерческие организации для решения поставленных перед ними целей? Какими 
ресурсами обладают, реализуя свою деятельность, добиваясь решения проблем конкретных граж-
дан, формируя институциональный, законодательный механизмы решения совокупности подобных 
трудностей?

Одним из основных барьеров развития НКО Самарской области являются проблемы финан-
сового, материально-технического обеспечения их деятельности (эту проблему указали 60% руко-
водителей НКО)10 (см. Рисунок 1.5.1). В условиях, когда подлинная благотворительность развита до-
статочно слабо (преобладает «благотворительность за что-то», например, за рекламу), а практика 
социального заказа НКО от органов власти или местного самоуправления не развита, многие НКО 
сталкиваются с серьезными трудностями не только для реализации своих проектов или уставной де-
ятельности, но и для самого их существования. Отсутствие достаточного объема финансирования, 
материально-технические проблемы неизбежно создают кадровый дефицит. По словам одного из 
экспертов, «есть активисты, но без денег они уходят, потому что низкая зарплата». Данная ситуация 
характерна не только для Самарского региона, но и для России в целом.

Второй «эшелон» проблем связан с недостаточной поддержкой НКО со стороны государствен-
ных органов (30%), низкой социальной и гражданской активностью населения (27%), а также с отсут-
ствием помещений для работы общественных организаций (30%). 

Третья группа проблем – коррумпированность органов власти на разном уровне (23%) и неэф-
фективная законодательная база (23%).

Серьезным барьером деятельности НКО выступает неэффективное взаимодействие с государ-
ственными и муниципальными органами. Эксперты подчеркивают, что властные структуры не готовы 
взаимодействовать с НКО. Попытки взаимодействия с некоммерческим сектором зачастую являются 
манипуляцией со стороны органов власти, которые участвуют в совместных мероприятиях в «деко-
ративных» целях. Неоднократно эксперты указывали и на ангажированность целого ряда НКО, вы-
ступающих в качестве имитаторов межсекторного взаимодействия в совместных с органами власти 
мероприятиях. Очевидно, что проблема противостояния НКО-агентов и НКО-акторов, о чем уже 
говорилось выше, является весьма важным барьером на пути развития действительно гражданской 
активности.

10 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мне-
ние» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году.
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Неоднозначно оценивается роль НКО как участника в различных советах и комиссиях при госу-
дарственных и муниципальных органах. С одной стороны, факт участия НКО в деятельности советов 
и комиссий является доказательством заинтересованности органов власти в поддержке и развитии 
гражданского общества. С другой стороны, состав членов таких публичных структур зачастую фор-
мируется не общественностью, а чиновниками, и, как результат, в нем могут преобладать предста-
вители значимых общественных организаций, но не имеющих компетенцию и заинтересованность в 
решении проблем. 

На проблему кадров указали лишь 10% опрошенных руководителей. В то же время отсутствие 
подготовленных специалистов зачастую становится барьером достижения поставленных целей. Про-
блема усугубляется еще и тем, что необходимой квалификацией не обладают и руководители многих 
НКО Самарской области.

Нельзя не указать еще на одну проблему, с которой сталкиваются НКО – низкий уровень со-
циальной активности граждан, а также неинформированность населения о деятельности НКО. В на-
стоящее время членство в общественных организациях и участие в их работе – скорее исключение, 
нежели распространенная практика жителей Самарской области. Безусловно, это препятствует раз-
витию некоммерческого сектора, который должен базироваться не на формальных началах, а имен-
но на гражданских инициативах, решая не только организационные задачи, но вставая на защиту 
прав нуждающихся в этом групп населения. Незнание населения о возможностях НКО для решения 
различных проблем уменьшает вероятность консолидации граждан в легитимные демократические 
объединения, препятствует появлению активных участников диалога с агентами влияния. Проблема 
усугубляется и тем, что лишь незначительная часть НКО рассматривает возможности использования 
потенциала гражданской активности для решения ситуативных, возникающих «вдруг», неожиданно, 
но острых, затрагивающих интересы жителей проблем (незаконная застройка, несвоевременный вы-
воз мусора, строительство экологически опасных объектов и т.п.) 

Среди барьеров развития НКО Самарской области руководители организаций отметили несо-
вершенство законодательной базы. По мнению экспертов, имеет место дискриминация незарегистри-
рованных НКО, которые, несмотря на статью 5 Федерального закона «Об общественных объеди-
нениях», не воспринимаются официальными лицами в качестве полноценных НКО. Это существенно 
сужает возможности деятельности инициативных групп, не имеющих статуса «юридического лица». В 
то же время необходимо обращать внимание не только на признанных агентов гражданского обще-
ства – общественные организации, но и искать новые формы общественных объединений (например, 
соседских, коллегиальных и прочих сообществ), реально сплачивающих своих членов и стремящихся 
к достижению определенных целей. 

Кроме того, некоммерческие организации слабо интегрированы между собой, не имеют раз-
витых каналов для осуществления горизонтальной коммуникации. Это ослабляет их роль как участ-
ников публичной политики, ограничивает влияние на властные институты и других агентов влияния.  
Данная проблема усугубляется и тем, что в Самарской области отсутствует движение за бюджетную 
открытость самих общественных организаций. В результате этого источники материальной поддерж-
ки «третьего сектора» непонятны для большинства населения и для самих общественных организа-
ций. Отметим, что информационная открытость является основой для повышения доверия населения 
к НКО, а также осмысления значения государственной, муниципальной и коммерческой поддержки 
этих организаций, роли пожертвований населения и волонтерской работы членов организации для их 
существования и жизнедеятельности. 

Развитие открытой отчетности общественных организаций позволило бы выявить принципиаль-
ное различие между организациями, различающимися ресурсной базой в связи с теми функциями, 
которые они выполняют, и результатами, которых они достигают.

 1.6. ИНфОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБ НКО

Информированность населения об НКО является необходимым условием для включенно-
сти населения в общественно-политический контекст, в происходящие события и создает предпо-
сылки для проявления гражданской активности. Жителям Самарской области задавался вопрос: 
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«Знаете ли Вы о каком-то мероприятии, которое было проведено у Вас в городе/селе обществен-
ными организациями за последние 2 года?»11. Полученные данные зафиксировали низкий уро-
вень информированности жителей Самарской области о деятельности общественных организа-
ций: лишь 22,3% опрошенных знают о мероприятиях, проведенных НКО за последние 2 года, 
кое-что слышали – 30,2% опрошенных и почти половина – 47,5% - ничего не слышали об актив-
ности общественных организаций (см. Рисунок 1.6.1).

Населению предлагалось оценить полноту информации об общественных организациях и свой 
личный интерес к ней  по 5-ти балльной шкале, где 1 – отражает низкий, а 5 – максимальный уровень 
информированности. Как показывает анализ полученных данных, лишь десятая доля опрошенных – 
9,7% – высоко оценили объем имеющейся информации  (сумма ответов «4» и «5») (см. Рисунок 1.6.2).

Каждый третий респондент – 31,7% – оценил свой уровень как «средний» (оценка «3»), и, на-
конец, каждый второй житель области оценил объем имеющейся у него информации о деятельности 
общественных организаций как низкий (оценки «1» и «2»).

Подобная картина неслучайна: низкая оценка объема информации является следствием не-
сформированности самой потребности в информации. Так, лишь 18,3% опрошенных ответили, что 
проявляют интерес к сообщениям о деятельности общественных организаций (см. Рисунок 1.6.3), 
треть респондентов (27,0%) оценили уровень своей заинтересованности в информации как средний. 

Тревогу вызывает тот факт, что почти половина жителей Самарской области (48,3%) не считают 
информацию о деятельности общественных организаций полезной и нужной для себя лично. Можно 
предположить, что этот институт гражданского общества не является востребованным как минимум 
для половины респондентов. Данный вывод подтверждается результатами опроса руководителей 
НКО. Большинство руководителей общественных организаций указывают на низкий уровень инфор-
мированности населения об их деятельности, что создает проблему для взаимодействия НКО с на-
селением  (см. Рисунок 1.6.4)

Необходимо отметить, что информирование населения о деятельности местных сообществ и 
формирование позитивного общественного мнения населения относительно общественного участия 
является важным условием развития социальной активности жителей. Решающее значение в этом про-
цессе принадлежит СМИ. Опрос населения Самарской области показывает, что СМИ выполняют 
роль основного канала информирования об общественных событиях в области. Значимость «сара-
фанного радио» (коллеги, родственники, друзья), характерная для общества традиционного типа, на 
сегодняшний день сведена практически к минимуму.  В рейтинге доверия источникам информации 
первое место со значительным отрывом от всех остальных источников занимает телевидение (74,1%) 
(см. Рисунок 1.6.5). Заметно растет уровень доверия Интернет, который сегодня опережает доверие 
более «привычным» печатным изданиям и радио: 28,6% против  12,8% и 10% соответственно.

Доверие разным каналам СМИ значительно дифференцируется в зависимости от возраста по-
лучателей информации. Молодежь гораздо больше других доверяет информации в сети Интернет 
(45,3%), в старших возрастных группах выше число доверяющих телевидению и печатным изданиям 
(см. Таблица 1.6.5).   

Но приходится констатировать, что СМИ, в свою очередь, недостаточно привлекают внимание 
общественности к фактам и проблемам гражданской активности населения. Анализ контента пяти 
информационных источников12 (3 из которых – многотиражные областные издания, а 2 - наиболее по-
пулярные региональные новостные Интернет-порталы) показал, что за год в них появилось только 123 
статьи о проявлениях гражданской активности и гражданской самоорганизации населения Самар-
ской области. За рассматриваемый период в самарских СМИ чаще всего упоминались акции и ме-
роприятия, организованные стихийными инициативными группами (см. Рисунок 1.6.6). В большинстве 
случаев в статьях упоминались протестные акции: против нарушения прав дольщиков при долевом 
строительстве, точечных застроек, а также строительства торговых центров, офисных зданий и пред-

11 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мне-
ние» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году.
12 В выборку вошли следующие периодические и электронные издания за 2008-2009 гг.: «Самарские изве-
стия», «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», http://www.63.ru, http://www.e63.ru.
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приятий вблизи жилых домов. Еще одним поводом для проведения протестных акций стали проблемы 
в сфере ЖКХ.

Деятельность НКО Самарской области в самарских СМИ освещалась неравномерно: чаще 
других информационные поводы давали организации и движения в сфере здравоохранения и соци-
альной защиты (11% от общего числа упоминаний), природоохранные и экологические организации и 
движения (10%),  а также правозащитные организации и движения (8%). 

Общая тональность статей чаще позитивная. Факт практического отсутствия негатива в печати 
при освещении общественной активности населения, с одной стороны, благоприятен, т.к. формирует 
позитивное отношение населения к этой деятельности. Но, с другой стороны, отсутствие конструктив-
ной критики, чисто информативный характер многих материалов способствуют снижению интереса 
населения к подобного рода информации. В результате, как утверждают сами жители, информация 
о деятельности общественных организаций их чаще всего не интересует (48,1%) (см. Таблица 1.6.7). 
Более того, жители области воспринимают публикуемую в СМИ информацию как скорее неполную. 

Таким образом, информирование жителей о возможностях и способах осуществления своих 
инициатив приобретает первостепенную важность, поскольку является механизмом активизации на-
селения. 

Одним из условий реализации задач информационной открытости является обеспечение широ-
кого разнообразия источников доступа к общественно значимой информации. Важно, что информа-
ционная открытость не должна ограничиваться только обеспечением свободы доступа к общественно 
значимой информации, которая сегодня реализуется в основном через процедуры опубликования 
решений органов местной власти и работу с запросами на предоставление информации. Для жи-
телей должен быть открыт сам процесс принятия решений органами местного самоуправления, что 
означает внедрение механизмов проведения публичных обсуждений, общественной экспертизы под-
готавливаемых социально значимых решений органов власти, создания и деятельности при органах 
исполнительной власти общественных советов с участием представителей гражданского общества.

 
1.7. ОТНОшЕНИЕ ГРАЖДАН К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО

Низкий уровень информированности и заинтересованности жителей Самарской области 
в информации о деятельности общественных организаций обусловливает вопрос: чем вызва-
на такая индифферентная позиция? Каково содержание представлений населения о миссии 
и функциях общественных организаций? Рассматривается ли данный институт гражданского 

Таблица 1.6.7
Доверие источникам информации о происходящих в области событиях  

в зависимости от возраста опрошенных
( в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Доля опрошенных В целом по 
выборке18-29 лет 30-44 лет 45-60 лет

Телевидение 65,1 74,7 80,7 74,1

Интернет 45,3 27,4 16,5 28,6

Пресса (газеты, журналы) 8,1 14,7 14,7 12,8

Радио 5,8 12,6 11,0 10,0

Соседи, друзья, родственники, коллеги 11,6 4,2 6,4 7,2

Информация на улицах, в торговых 
центрах

2,3 1,1 - 1,0

Затрудняюсь ответить 3,5 8,4 9,2 7,2
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общества как реальный или потенциальный «помощник» в решении проблем обычных людей. 
Опрос жителей Самарской области показал, что большинство опрошенных (52,9%) свя-

зывают деятельность общественных организаций с необходимостью влияния на решения, при-
нятые органами власти (см. Рисунок 1.7.1). То есть деятельность НКО в большинстве случаев ас-
социируется преимущественно с действиями в сфере политики, что, учитывая общие тенденции 
политической пассивности населения России, вполне закономерно объясняет низкий уровень 
интереса к деятельности общественных организаций.

Каждый четвертый житель региона считает, что общественные организации должны «вли-
ять на общественное мнение» (26,3%), а также «организовывать досуг граждан» (25,3%).

Менее популярны следующие ответы о миссии общественных организаций: «должны 
организовывать активистов» – 14,9% опрошенных, «информировать о происходящем в обще-
стве» – 14,5%, «участвовать в политике» – 12,5%, «влиять на бизнес и экономику» – 11,1% 
респондентов.

Информированность населения о деятельности общественных организаций выступает 
основой для формирования определенного отношения к ним. Подчеркнем, что отсутствие ин-
формации о любом явлении или процессе формирует дистанцию и даже отчуждение. Однако, 
как показывает опрос руководителей самарских НКО, большая часть населения  воспринимает 
организации и их деятельность положительно (43% ответов) (см. Рисунок 1.7.2). Руководители 
НКО отмечают, что положительная оценка во многом зависит от уровня информированности 
граждан о деятельности НКО, а также личного участия в их деятельности. 

Треть экспертов описывают позицию населения в отношении НКО как «нейтралитет» и 
даже «равнодушие» (33%), и связывают это с низкой информированностью граждан о деятель-
ности НКО в целом и отдельных общественных организаций, общим низким уровнем заинтере-
сованности и включенности в их работу. 

В отношении населения некоторые общественники усматривают потребительское отно-
шение. Как горько отметил один из экспертов, «люди вспоминают об общественных организа-
циях, когда им нужна помощь». Однако в данном факте можно увидеть и положительную сто-
рону, поскольку сам факт обращения к помощи НКО уже говорит, что третий сектор начинает 
рассматриваться как возможный агент влияния на ситуацию.

В целом отношение населения к НКО достаточно противоречиво. Так, например, несмотря 
на практически полное отсутствие на текущий момент экологических общественных организаций 
в  г.Новокуйбышевске, население считает, что участие общественных  организаций должно воз-
растать при решении экологических проблем. Отвечая на вопрос о том, чья роль должна стано-
виться все более значимой при решении экологических проблем, три четверти взрослых респон-
дентов апеллируют к необходимости повышения роли и значения деятельности общественных 
организаций13.

Что скрывается за этим ответом? Перенос ответственности за проблемы, которые не реша-
ются органами власти и населением или действительная поддержка НКО? Если иметь в виду низ-
кий уровень доверия респондентов в целом к муниципальным и государственным органам власти, 
то можно было бы рассматривать доверие к НКО как перенос ответственности за решение эко-
логических проблем на этот уровень. Однако приоритетная ответственность возлагается респон-
дентами на «тех, кто загрязняет окружающую среду», что можно рассматривать как отнесение 
ответственности  на счет, прежде всего, промышленных структур и возможно, самого населения. 

Но, в то же время, такое однозначно поддерживающее отношение к общественным эко-
логическим организациям необходимо учитывать при дальнейшем развитии муниципальной эко-
логической программы, особенно в условиях дефицита и малого знакомства с НКО, что делает 
особенно актуальным для городской администрации вопрос о поддержке развития местного эко-
логического движения.

13 Социологический мониторинг «Формирование экологической культуры населения в г.о.Новокуйбышевск 
Самарской области» проводился с 2007 по 2009 г. Самарским Социально-экологическим Союзом по заказу 
муниципалитета г. Новокуйбышевска в рамках мониторинга эффективности осуществления одноименной муни-
ципальной программы. Выборка составила 1200 человек.
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ЧАСТЬ 2. Поле грАждАнСких 
взАимодейСТвий  
в САмАрСкой облАСТи:  
Текущее СоСТояние 

2.1. УрОвень гражданСкОй активнОСти 

р азвитие гражданского общества и гражданских инициатив предполагает наличие 
условий для проявления гражданственности, участия общественных организаций, 

бизнес-сообщества и, безусловно, самих граждан наряду с законодательными и ис-
полнительными органами власти в жизнедеятельности общества. Активная гражданская 
позиция людей, принятие на себя ответственности за судьбу своего дома, района, го-
рода, добровольное участие в решении вопросов местного значения – важная ступень 
в процессе становления гражданского общества, развитость которого, в свою очередь, 
является сегодня одним из решающих условий социальной стабильности и прогресса 
российского общества. 

гражданская активность предполагает нечто большее, чем простая защита лич-
ностных интересов, реализующаяся как в форме стихийных разовых, так и устойчивых 
действий посредством общественных организаций или объединений.

опрос жителей Самарской области показал, что подавляющее большинство 
респондентов – 80,1% - не видят себя в качестве активного участника общественно-
политической жизни (см. рисунок 2.1.1). лишь каждый десятый опрошенный оценил свою 
активность как высокую.

Показательно, что ответы жителей Самарской области коррелируют с оценками 
уровня активности населения, которую дали руководители нко. По мнению большин-
ства руководителей общественных организаций Самарской области (63%), для жителей 
региона не характерен высокий уровень гражданской активности (см. рисунок 2.1.2). 
лишь 10% экспертов считают, что население проявляет «высокий» уровень активности.

Формы гражданской активности многообразны и варьируются от легитимных и 
альтернативных (например, обращение в средства массовой информации для решения 
проблемы) до протестных и нелегальных (участие в несанкционированных митингах, 
пикетах). Активность населения, по оценкам самих жителей, ограничивается участием 
в выборах и референдумах (см. рисунок 2.1.3). другой, менее популярной формой про-
явления гражданской активности, выступает участие в мероприятиях по благоустрой-
ству территории (18,0% опрошенных).

лишь единицы из числа опрошенных жителей Самарской области являются чле-
нами общественных организаций (4%), членами политических партий (4%), принимают 
участие в митингах, демонстрациях и пикетах (3%).

Треть опрошенных жителей региона за последние 2 года не приняли участия ни в 
одном социально-значимом мероприятии.

руководители общественных организаций более позитивно оценивают структу-
ру гражданской активности населения. в качестве доминирующей формы активности 
эксперты также указывают на участие населения в выборах и референдумах (рисунок 
2.1.3).

По мнению общественников, население участвует в митингах, демонстрациях и 
пикетах (так считает 53% руководителей нко), являются членами общественных ор-
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ганизаций, участвуют в мероприятиях по благоустройству территории. Треть опро-
шенных экспертов отметили и политическую активность населения Самарской об-
ласти.

и все-таки следует признать, что для населения области не характерен высокий 
уровень гражданской активности. При этом низок не только уровень реальной со-
циальной активности, но и потенциально население области в целом не готово акти-
визироваться в области общественного участия: подавляющее большинство (70,1%) 
не имеют желания принимать участия в работе общественных организаций. Только 
каждый десятый декларирует подобную готовность (см. рисунок 2.1.4). 

Теоретически число активных граждан может быть увеличено за счет тех, кто не 
определился относительно своего желания включаться в общественную деятельность. 
Эта группа составляет практически пятую часть населения (19,6%). При определен-
ной просветительской работе их можно привлечь к участию в общественной жизни. 

Чаще всего население высказывает желание участвовать в благотворительных 
инициативах, акциях или в деятельности объединений досуговой направленности 
(спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения). другие 
формы деятельности, особенно связанные с регулярной и планомерной работой, 
требующей достаточно высокой отдачи, не являются привлекательными для населе-
ния (см. рисунок 2.1.5). 

отметим, что низкий уровень участия и нежелание включаться в обществен-
ную работу характерны для всех социально-демографических групп населения, 
независимо от пола, возраста, уровня образования и материального положения. 
однако в последнее время отмечается рост социальной активности молодежи. Так, 
по результатам опроса населения г.о. новокуйбышевск14, молодежь демонстрирует 
чуть более высокий уровень социальной активности по сравнению со старшей воз-
растной группой. во-первых, доля молодых людей, принимавших участие в деятель-
ности общественных организаций выше, чем у взрослых респондентов. во-вторых, 
в молодежной группе более выражено желание принимать участие в деятельности 
общественных организаций, чем у старшей возрастной группы. в-третьих, молодежь 
выбирает активные социальные роли, не исключая для себя сферы политической и 
общественной деятельности.

исследования уровня экологической культуры населения, проведенные Самар-
ским СоЭС с 2005 по 2009 г., зафиксировали тенденцию роста общественной ак-
тивности в социально-экологической сфере и уровня озабоченности экологической 
ситуацией15. Этот уровень  в целом по россии и в Самарской области составляет око-
ло 70-75%. в то же время в городах с напряженной экологической ситуацией, доля 
людей, озабоченных  экологическими проблемами, значительно выше. например, в 
г.о. новокуйбышевск эта доля составляет 91-94%. 

в то же время, несмотря на то, что в областных городах высок уровень неу-
довлетворенности состоянием воздуха и количеством  зеленых насаждений (около 
80%) лишь 2% граждан сами организуют субботники по высадке зеленых насажде-
ний или уборке и облагораживанию зеленых зон. зачастую барьером для проявле-
ния гражданской инициативы выступает феномен «безбилетного пассажира», когда 
результатами конструктивных усилий одних людей будут пользоваться другие. 

14 Приводятся выводы социологического мониторинга общественного мнения по вопросам патриотического 
воспитания населения г.о.новокуйбышевск, выполненного исследовательской группой «Свободное мнение» по 
заказу комитета по делам молодежи г.о.новокуйбышевск в октябре 2008 года. объем выборки составил 500 
человек.
15 Социологический мониторинг «Формирование экологической культуры населения в г.о.новокуйбышевск 
Самарской области» проводился с 2007 по 2009 г. Самарским Социально-экологическим Союзом по заказу 
муниципалитета г. новокуйбышевска в рамках мониторинга эффективности осуществления одноименной муни-
ципальной программы. выборка составила 1200 человек.
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Предпосылками активизации гражданской и общественной деятельности насе-
ления являются формирование и закрепление соответствующих социальных устано-
вок. важнейшими из них являются внутренний (интернальный) локус контроля и вера 
в принципиальную возможность изменить ситуацию собственными силами. 

безусловно, необходимо учитывать и внешние причины низкого уровня граж-
данской активности. во-первых, вполне справедливо указать на поддерживающий 
его культурный контекст: отсутствие традиции гражданской активности, многолет-
нюю практику пассивного участия и т.п. во-вторых, формализация участия может 
порождаться ограниченной эффективностью некоммерческих организаций, их не-
возможностью достичь поставленных целей, приводящей к разочарованию и умень-
шению активности их участников. к сожалению, общественные организации не вос-
принимаются населением в качестве помощника в решении повседневных проблем. 

индифферентность населения в отношении общественных организаций впи-
сывается в общероссийские тенденции (ограниченная эффективность целого ряда 
общественных организаций, политическая пассивность, изоляционизм, ориентация 
на решение интересов членов организации, нежели более широких социальных 
проблем).

в то же время, анализируя потенциал гражданской активности, можно гово-
рить о наметившейся тенденции увеличения гражданских инициатив. данный вопрос 
будет рассмотрен в п.2.2.

2.2. ПОтенциал гражданСкОй СамООрганизации

многие эксперты отмечают среди тенденций развития российского общества 
попытки сформировать гражданское общество «сверху». Это смещает фокус под-
держки с неоформленных сообществ (семейные, соседские, дружеские, коллегиаль-
ные сети), которые по своим формальным характеристикам не являются субъектами 
гражданского общества, на структурно организованные сообщества (обществен-
ные организации, имеющие статус юридического лица).  

в этом плане продуктивной является мысль о необходимости развития и под-
держки уже имеющихся социальных структур, а не искусственного насаждения 
сконструированных «сверху» образований. кроме того, в качестве предпосылки 
развития гражданского самосознания целесообразно обеспечение постоянной 
«обратной связи» с местными сообществами, диалога власти и разных групп на-
селения. механизмами диалога в гражданском обществе выступают принципы про-
зрачности информации (и здесь выделяют различные методы обеспечения этого 
принципа, например, информирование населения), делегирование ответственно-
сти и включение населения в процесс местного самоуправления, поддержка и акти-
визация деятельности неправительственных организаций, направление их усилий 
не только на решение узкоспециализированных задач, но и включение в жизнедея-
тельность общества.

однако в массовом сознании устойчиво сформировалась позиция, что ответ-
ственность за решение общественных проблем должна нести исключительно ис-
полнительная власть. в первую очередь, население возлагает ответственность на 
органы местной исполнительной власти, затем - на Президента и Правительство 
рФ, губернатора и Правительство Самарской области (см. рисунок 2.2.1). иными 
словами, население склонно приписывать ответственность за результаты своей дея-
тельности внешним институтам (внешний локус контроля). Социально необходимое 
восприятие себя как субъекта, а не как объекта общественной  жизни еще не сфор-
мировано. 

Подобная позиция сочетается у населения с уверенностью в невозможности 
собственного влияния на решение острых социальных проблем. Так, практически по-
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ловина опрошенных жителей Самарской области (47,2%) придерживается мнения, 
что население не может повлиять на ситуацию в городе/селе проживания (см. рису-
нок 2.2.2). 

заметно дифференцируются установки в зависимости от возраста респонден-
тов: молодые люди демонстрируют более высокий уровень внутреннего контроля 
(готовность брать ответственность на себя). кроме того, важными факторами, влия-
ющими на характер данных установок, являются образование и материальное поло-
жение. Так, наиболее высок уровень внутреннего локуса контроля в группах людей, 
имеющих профессиональное образование и более высокое материальное положе-
ние.

обратим внимание на фактор, связанный с материальным положением, а имен-
но на институт собственности. Частная собственность является значимым основани-
ем для солидаризации социальных связей в местном сообществе. в рамках развития 
института частной собственности и локализации интересов населения может форми-
роваться устойчивая мотивация индивидов по созданию общественных объединений 
и активной деятельности в них. например, процессы приватизации жилья привели к 
значительному расширению класса собственников жилья в россии, поэтому значи-
тельно расширяется круг граждан – потенциальных членов товариществ собственни-
ков жилья как новой формы сообществ жителей. в этих объединения кроется  серьез-
ный потенциал развития гражданской активности16.

Протестная активность населения, ориентированная на выполнение задач, ко-
торые по тем или иным причинам не выполняются властями и в то же время являются 
значимыми для населения, а также активность, связанная с защитой собственных 
экологических прав, постепенно повышается.

в качестве доказательства этого тезиса можно сослаться на многочисленные 
акции протеста жителей Самарской области против точечной застройки, а также 
строительства торговых центров, офисных зданий и предприятий вблизи жилых до-
мов. Так, в областном центре – г.о. Самара становится все более сильным движение 
жителей против уплотнительной застройки, вырубки зеленых насаждений, ликвида-
ции «зеленых зон» (парков, скверов, газонов и т.д.). в 2009 г. в г.о.Самара зареги-
стрировано 9 судебных процессов, инициированных гражданами и общественны-
ми организациями, протестующими против строительства новых домов, торговых и 
офисных центров и других объектов во дворах и на придорожных территориях.

менее развито движение против уплотнительной застройки в других городах 
и районах области, где в меньшей степени затрагиваются личностные интересы на-
селения, поэтому «низовых» гражданских инициатив протестного характера здесь 
меньше.

еще одной моделью протестной активности является протест жителей против 
химического загрязнения воды, почвы и воздуха в результате деятельности промыш-
ленных предприятий. в случаях, когда предприятия продолжают свою активность без 
серьезной модернизации, возникают аварийные ситуации, залповые выбросы (Сыз-
ранский нПз, ТольяттиАзот и др.), что также вызывает протестную активность насе-
ления в форме сбора подписей и направлений писем и петиций в органы власти и др.

Широкий резонанс в гражданском обществе региона вызывает ситуация, свя-
занная с состоянием и охраной памятников культурного и исторического наследия17. 
По оценке специалистов Федеральной службы по надзору в сфере массовых ком-
муникаций, связи и охраны культурного наследия по Самарской области, состояние 

16 См.: малютина о.в. институционализация местных сообществ как условие развития социальной активно-
сти жителей крупного города. Автореф.дисс. на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 
Пенза, 2009. С.15.
17 на территории Самарской области под государственную охрану приняты 483 объекта культурного насле-
дия (памятники истории и культуры), в том числе 57 – федерального значения и 426 – регионального значения.
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большинства памятников истории и культуры оценивается, как неудовлетворительное. 
более того, некоторые памятники могут и утрачивают свой первоначальный облик. 
для привлечения внимания к данной проблеме были инициированы сразу несколько 
мероприятий. в частности, совместными усилиями общественной палаты Самарской 
области, Самарской губернской думы, а также представителей заинтересованной 
общественности были проведены общественные слушания по поводу сноса бани куп-
ца лебедева на ул. Арцыбушевской, д. 154. итогом слушаний стало решение о не-
допустимости подобных ситуаций, а в адрес прокуратуры был направлен запрос с 
требованием разъяснения действий субъектов, допустивших данные нарушения. 

общественные организации и неравнодушные граждане вышли с протестом 
сноса зданий в исторической части Самары (в районе дома-музея в.и. ленина). 
участники мероприятия подчеркивали, что в результате сделанных изменений Са-
марская область в целом и г.о.Самара в частности лишится не просто исторических 
и архитектурных памятников, но своеобразного историко-культурного ландшафта 
конца 19- начала 20-го веков. 

Таким образом, фактором, стимулирующим гражданскую активность в Самар-
ской губернии, выступает желание человека защитить свои права, в том числе права 
собственника. отдельные представители инициативных групп организуют и участву-
ют в массовых мероприятиях, в митингах, в общественных слушаниях Самарской 
губернской думы, выступают в телепередачах, публикуются в газетных статьях, об-
ращаются в общественную палату Самарской области. 

однако пока «низовая» активность населения носит «реактивный» характер, 
т.е. является ситуативной реакцией на внешние вызовы. можно констатировать нали-
чие нереализованной потенциальной гражданской активности и ответственности  у 
населения. Проблемный момент здесь состоит в том, чтобы дать импульс процессам 
самоорганизации населения или изыскать иные возможности или иных действующих 
лиц, которые могли бы активизировать имеющийся потенциал населения.

в целом решение задач по повышению ценности и значимости позиции «актив-
ный гражданин» связано с накоплением памяти и опыта самоорганизации, широким 
освещением в местных Сми успешных гражданских инициатив, организацией со-
циальной рекламы и тематических передач, формированием позитивного имиджа 
общественных организаций. особое внимание необходимо уделять формированию 
ценностей гражданского общества у молодежи, которая выступает важнейшим ре-
зервом роста гражданской активности. 

2.3. механизмы взаимОдейСтвия инСтитУтОв 
гражданСкОгО ОбщеСтва и влаСти 

взаимодействие органов власти и институтов гражданского общества в Самар-
ской области в настоящее время строится на основании целого спектра механизмов. 
к легально признанным механизмам взаимодействия в рФ относятся следующие:

• конкурсное размещение государственных грантов и муниципальных заказов 
среди негосударственных некоммерческих организаций;

• формирование на законодательной основе трехсторонних соглашений между 
органами исполнительной власти, предпринимателями и профсоюзами;

• создание совместных структур: государственно-общественных и общественно-
государственных объединений, муниципально-общественных и общественно-
муниципальных организаций;

• создание общественных советов с экспертными, консультативными, коорди-
нирующими и другими функциями при органах государственной власти и органах 
местного самоуправления с участием представителей негосударственных некоммер-
ческих организаций для обеспечения взаимодействия, учета интересов граждан при 
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выработке властных решений: общественные палаты, губернские собрания, коми-
теты граждан. Юридически эти объединения не оформлены в качестве полноценных 
субъектов, но процедуры взаимодействия с ними точно прописаны, а разработанные 
административные положения позволяют их четко идентифицировать.

в Самарской области реализуется большинство из указанных выше механиз-
мов. однако имеет место территориальная специфика. 

во-первых, наряду с описанными механизмами взаимодействие между орга-
нами власти и общественностью осуществляется в форме простой коммуникации. 
данная форма взаимодействия является наиболее традиционной  и в россии в целом, 
и в Самарской области. ее содержание состоит в том, что власть официально под-
держивает уже осуществляемую деятельность граждан, поддерживает ее морально, 
выстраивает диалог с представителями общественности. 

во-вторых, в случае совпадения интересов органов власти, общественных орга-
низаций и общественности осуществляются практические совместные действия. Так, 
в 2009 году многие руководители нко18 отмечали наличие положительного опыта 
сотрудничества с органами власти. в частности, в числе мероприятий, предпринятых 
совместными усилиями органов власти, некоммерческими организациями и объеди-
нениями, бизнес-структурами и инициативными группами граждан, называли эколо-
гические акции (по улучшению санитарного состояния территорий, акция протеста 
против строительства завода в п.Шлюзовой). 

общественные организации г.о.Самара, г.о. Похвистнево, кинель-Черкасского 
района участвовали в совместном с органами местного самоуправления проекте по 
трудоустройству населения. 

Положительный опыт совместного мероприятия привел один из руководителей 
нко, описывая решение межнационального конфликта в с.елховка. По его словам, 
напряженную обстановку удалось разрешить с помощью создания межведомствен-
ной комиссии, в которую входили представители органов власти, научного сообще-
ства и общественных организаций.

При поддержке глав администраций г.о.Чапаевска и Сергиевского муниципаль-
ного района, зАо «ССк», благотворительного фонда «открытое сердце – детям», 
участии нко была проведена акция по профилактике виЧ и СПид. итогом акции 
стало не только привлечение внимания общественности к проблеме виЧ и СПид, но 
и открытие филиалов профилактического центра.

в Автозаводском районе г.о.Тольятти после долгой работы нко с органами 
местного самоуправления был открыт санитарно-гигиенический пункт приема без-
домных.

Среди совместных мероприятий общественных организаций и инициативных 
групп граждан были названы: акция протеста против перепланировки Самарской 
площади, мероприятия по созданию доступной среды жизнедеятельности для мало-
мобильных групп населения, благотворительный марафон «мы желаем счастья вам».

Приведем еще один пример положительного опыта совместного мероприятия 
органов власти и нко в г.о. новокуйбышевск. за счет административного ресурса 
в городе было создано общественное экологическое движение в виде детской об-
щественной организации ЮСП – «Юные спасатели природы». данная организация 
представляет собой инициированную «сверху» деятельность доу и моу города в 
сфере экологического образования и просвещения. официально данное обществен-
ное движение не зарегистрировано, однако в различных отчетах муниципалитета 
оно регулярно упоминается как общественная экологическая организация. 

18 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного Сгоо «исследовательская группа «Свободное мне-
ние» по заказу общественной палаты Самарской области в 2009 году.
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в-третьих, в последнее время в Самарской области наблюдаются примеры коо-
перации нескольких заинтересованных сторон при реализации конкретных целевых 
проектов. Так, к примеру, подразделения муниципальных администраций Самарской 
области сотрудничают с общественными организациями, инициативными группами и 
бизнес-структурами в рамках работ по уборке мусора в пригородных и лесопарко-
вых зонах. Администрация оплачивает вывоз мусора, а коммерческие организации 
привлекаются в качестве спонсоров, обеспечивающих поощрительные призы участ-
никам, перчатки и мешки для мусора, а также оказывают помощь в транспортировке 
участников. 

Такие многосторонние альянсы являются весьма перспективной формой вовле-
чения населения в общественную деятельность, поскольку опыт обмена ресурсами 
приобретают разные стороны: даже мелкие и средние коммерсанты видят путь ре-
ального улучшения общей ситуации в результате своей благотворительности. С дру-
гой стороны, население учится взаимодействовать с органами власти и бизнесом, 
повышается доверие населения к общественным организациям, которые рассматри-
ваются как реально действующий посредник-организатор между населением (и его 
проблемами) и властью. 

в то же время, оценивая роль бизнес-структур, представители общественных 
организаций пока не рассматривают бизнес как партнера в решении общих про-
блем. большинство экспертов (73%) оценили уровень активности этого агента граж-
данских взаимодействий как «низкий» (см. рисунок 3.2).

в-четвертых, с 2006 г. появился еще один канал взаимодействия органов регио-
нальной власти с общественностью – общественный совет при министерстве финан-
сов Самарской области, который был создан для анализа бюджетного процесса в 
Самарской области в соответствии с новыми требованиями бюджетного кодекса рФ.

инициатива в данном вопросе вновь принадлежала государственным органам. 
бесспорным достижением является то, что к настоящему моменту отработана и офи-
циально формализована процедура общественных слушаний. Принят официальный 
«Порядок проведения общественных слушаний по исполнению и формированию 
бюджета Самарской  области», в котором указывается, что каждым грбС проводят-
ся общественные обсуждения, для участия в которых публикуется соответствующая 
документация на сайтах грбС. Также указывается регламент участия для представи-
телей общественности и представителей министерств. на общественных слушаниях 
по бюджету области в целом принимают участие все общественные эксперты, вы-
ступающие на общественных обсуждениях, а также члены общественного собрания 
Самарской области.

в целом взаимодействие нко с органами власти осуществляется, преимуще-
ственно, по двум направлениям (см. Таблица 2.3.1):

- взаимодействие нко с законодательными органами власти (на муниципаль-
ном и региональном уровнях);

- взаимодействие нко с исполнительными органами власти (на муниципальном 
и региональном уровнях).

готовность органов власти к диалогу с нко стала основанием уверенности 
большинства руководителей общественных организаций в возможностях своего вли-
яния на происходящие в области события (см. рисунок 2.3.1). 

Также по результатам экспертного опроса руководителей нко отношения орга-
нов власти с общественными организациями в целом характеризуются положительно. 

во-первых, сравнивая активность разных участников, наибольшая роль припи-
сывается органам власти разного уровня (83% опрошенных оценили активность это-
го агента как «высокую» или «среднюю»), а также представителям некоммерческих 
организаций (70% опрошенных оценили активность как «высокую» или «среднюю») 
(см. рисунок 2.3.1).
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во-вторых, каждый второй руководитель нко оценивает характер взаи-
модействий с властью как «партнерский» (50%) (См. рисунок 2.3.2). Только 7% 
опрошенных полагают, что власть и общественные организации находятся в ста-
дии конфликта, который выражается в сокращении бюджетных статей, бюрокра-
тизме власти. 

Треть опрошенных охарактеризовали отношения между властью и обще-
ственными организациями как «нейтральные» (32%), но эта нейтральность описы-
вается не в терминах «бесконфликтности», а, скорее, «равнодушия». По словам 
экспертов, «они (органы власти) нас не слушают, не воспринимают», «занимают-
ся нами для «галочки»». 

Таким образом, мнение экспертов по данному вопросу можно назвать  «рас-
колотым». у определенной части нко уже сложилась регулярная коммуникация 
с властью (регулярное участие в различных мероприятиях, встречи и перегово-
ры). Поэтому при первом приближении создается ощущение «разговора на рав-
ных», партнерства.  однако описание самого взаимодействия руководителями 
общественных организаций было достаточно «скупым»: совместная разработка 
документов, наличие концепции взаимодействия, «выражается в каких-то откли-
ках на наши обращения».

Поэтому в целом тональность в описании руководителями нко совместных 
мероприятий не слишком оптимистична. По мнению экспертов, для совместных 

Таблица 2.3.1
Механизмы взаимодействия НКО с органами  

законодательной и исполнительной власти Самарской области

Законодательные органы власти Исполнительные органы власти

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ур

ов
ен

ь

1. В рамках Общественного совета 

при Самарской Губернской Думе

2. Через  постоянно действующие 

секции и рабочие группы, а также 

общественный экспертный совет 

при Общественном Совете

1. Общественное собрание Самарской 

области при Губернаторе Самарской 

области 

2. Общественный Совет при 

Министерстве финансов Самарской 

области по вопросам исполнения 

бюджета Самарской области; 

3. Общественные советы различных 

Министерств

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ур
ов

ен
ь

В Думах муниципальных 

образований Самарской области

В сотрудничестве с администрациями 

муниципальных образований и их 

районными подразделениями
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действий необходимо наличие общих целей и задач. однако именно это общее 
видение конечного результата со стороны власти, нко и населения отсутствует. 
отдельные попытки решить какую-либо проблему «вместе» напоминают исто-
рию из басни А.и.крылова про лебедя, рака и щуку, когда проблемы «решают-
ся поодиночке»: участники, декларируя свою заинтересованность в совместных 
действиях, фактически не готовы к ним. При этом в большинстве случаев ответ-
ственность за неуспех в совместных мероприятиях руководители нко возлагают 
на органы власти, которые, по их мнению, «не заинтересованы в решении кон-
кретных острых проблем», «решают свои конъюнктурные проблемы». 

как следствие указанных проблем во взаимодействии – оценка руководи-
телями общественных организаций уровня сформированности гражданского 
общества в Самарской области. большинство экспертов (60%) подчеркивают не-
сформированность гражданского общества в Самарской области (см. рисунок 
2.3.3). в ходе интервью эта группа руководителей нко отмечала, что показа-
тели сформированности гражданского общества в Самарской области в целом 
соотносятся с общероссийскими тенденциями, поэтому говорить о критической 
ситуации именно в регионе не следует. в то же время, как отмечали эксперты, 
стоит учитывать территориальную специфику.

другая часть руководителей общественных организаций (40%), напротив, 
демонстрирует оптимизм в оценке степени сформированности гражданского 
общества в Самарской области. С их точки зрения, наметилась положительная 
динамика: произошел «сдвиг» как в отношении разных органов власти, так и в 
установках населения и бизнес-сектора. об этом, в частности, говорят много-
численные акции и движения активистов-экологов, митинги населения городских 
округов против точечной застройки, в бизнес-секторе также проводятся разные 
благотворительные и социально значимые мероприятия.

Тем не менее, по сравнению со многими другими субъектами рФ, взаимо-
действие нко с органами власти осуществляется в Самарской области доста-
точно интенсивно.

Представленное многообразие механизмов взаимодействия является несо-
мненным достоинством, выгодно отличающим Самарскую область среди других 
субъектов рФ. общественные организации активно включены во взаимодействие 
с перечисленными органами по всем обозначенным каналам. 

в то же время укрепление взаимодействия институтов гражданского обще-
ства с органами власти является перспективной, стратегически важной задачей. 
многое в этом процессе зависит от уровня профессионализма представителей 
общественности, их заинтересованности в конечном результате. одновремен-
но с этим роль органов власти должна строиться в рамках модели «садовника», 
поскольку это создаст условия для развития гражданских инициатив и участия 
общественности в решении серьезных социально-экономических и политические 
вопросов.

2.4. ФОрмирОвание ПравОвОй кУльтУры наСеления и 
защита Прав граждан 

Правовая культура личности, как и любая другая разновидность личност-
ной культуры, может рассматриваться как единство трех компонентов: эмоцио-
нального (установок, ожиданий), когнитивного (уровня знаний) и поведенческо-
го (то, каким образом человек действует).

Показателем правовой культуры населения области является его готов-
ность к действиям по защите своих прав, и, безусловно, знание способов такой 
защиты. 
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результаты социологического исследования зафиксировали целый ряд про-
блемных «зон» в реализации конституционных прав и свобод населения19.

Право на жилище 

По итогам проведённого опроса, ни один опрошенный не ощущает результа-
тов реализации национального проекта «доступное жилье». Почти все респонденты 
(94%) считают, что результатом нацпроекта должно быть создание реальной возмож-
ности приобретения жилья для среднестатистической семьи за некоторое время. 

Право на собственность

Почти половина принимавших участие в исследовании жителей Самары и Самар-
ской области считает, что у них не возникали трудности в процессе приватизации жилых 
помещений (46%). вместе с тем, каждый третий респондент столкнулся с проблемами 
в процессе приватизации (33%). в основном, проблемы в процессе приватизации были 
связаны с органами местного самоуправления (44% опрошенных). С трудностями при 
получении услуг ФгуП «ростехинвентаризация», «управления Федеральной региональ-
ной службы по Самарской области» сталкивались 25% и 31% соответственно.

настораживает тот факт, что в случае возникновения проблем, связанных с нару-
шением права на собственность, 61% респондентов не знают, в какие инстанции следу-
ет обращаться за защитой своих прав (см. рисунок 2.4.1).

Право на справедливые и благоприятные условия труда

большинство респондентов (72%) считает, что их трудовые права не наруша-
ются. доля тех, кто указывает на нарушения трудовых прав, составила лишь 17% 
опрошенных. однако это не означает отсутствия проблем в этой сфере. большинство 
граждан просто не информированы о специфике трудовых прав и способах их за-
щиты. 

вместе с тем, стоит сказать, что 43% респондентов сталкивались с незаконными 
увольнениями, знают о них от знакомых или членов семьи. Такая же доля (42%) при-
ходится на тех, кто сталкивался с проблемами задержки выплаты заработной платы. 
Эта ситуация усугубляется тем, что большинство опрошенных (60%) не знает, куда 
следует обратиться в случае нарушения их трудовых прав. Подобное положение дел 
подкрепляет утверждение о низком уровне информированности населения о спосо-
бах защиты своих прав.

Право на социальную защиту

отвечая на вопрос «Сталкивались ли вы со случаями отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки?» 38% участников исследования заявили, что подобных 
проблем у них не возникало. При этом 19% ответили, что сталкивались с единичными 
отказами. 

в то же время мнения участников исследования на вопрос: «возникают ли у вас 
или у ваших близких вопросы, связанные с пенсионным обеспечением?» разделились 
примерно в равных пропорциях: 54% утверждают, что подобные вопросы возникают и 
46%, что не возникают.

19 Приводятся данные социологического исследования на тему: «о проблемах в реализации конституционных 
прав и свобод граждан на территории Самарской области в 2008 году», проведенного Аппаратом уполномо-
ченного по правам человека по Самарской области в 2008 году.
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Право на благоприятную окружающую среду

Экологические права человека являются наиболее уязвимыми из всех прав че-
ловека в россии и, в частности, в Самарской области и г.о.Самара.  Судя по материа-
лам мониторинга и статистики обращений граждан, нарушения экологических прав в 
г.о.Самара и Самарской области носят массовый характер. они типичны при прове-
дении уплотнительной застройки городов, вырубке зеленых насаждений, загрязнении 
окружающей среды, незаконном ограничении  права публичного природопользова-
ния граждан, права на получение информации, права на учет мнения населения о 
проектах хозяйственных объектов и т.д. 

в то же время социологическое исследование, проведенное Самарским СоЭС в 
2005-2006 гг., показало, что для 92% граждан незнакомо само понятие «экологические 
права человека», а назвать примеры хотя бы 3-5 своих экологических прав не смог вообще 
никто.  как следствие, люди, не осознающие свои экологические права, не могут их и от-
стаивать. Тем более соблюдать эти права в сложившейся ситуации не склонны чиновники.

Проблема усугубляется еще и тем, что в Самарской области крайне мало юристов, 
специализирующихся на защите экологических прав граждан, у прокуратур и судов не-
достаточно правоприменительной практики в этой области, существует явно выраженный 
приоритет экономических интересов предприятий (и налоговых интересов государства) над 
экологическими правами людей. 

в результате  большинство людей не верят в возможность защиты своих экологиче-
ских прав и не пытаются за них бороться. Следствием этого является быстрое ухудшение 
качества окружающей среды, связанное с этим ухудшение состояния здоровья и край-
не низкая для развитых стран продолжительность жизни. особенно незащищенными при 
этом оказываются дети, беременные женщины и пожилые люди, наиболее чувствительные 
к ухудшению качества окружающей среды и в большинстве имеющие крайне ограничен-
ные возможности отстаивать свои права из-за отсутствия специальных знаний и матери-
альных средств.

необходимо организовать комплекс мероприятий, направленных на развитие об-
щественной инициативы по защите экологических прав граждан в Самарской области. 
мероприятия должны включать в себя просвещение и пропаганду в области экологиче-
ских прав человека, поддержку развития общественного экологического контроля, стиму-
лирование создания инициативных групп граждан по защите их экологических прав, юри-
дическую поддержку и сопровождение, разработку проектов региональных и локальных 
нормативно-правовых актов по развитию общественного экологического контроля и за-
щите экологических прав граждан. 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Согласно результатам проведённого исследования, большинство респондентов счи-
тает, что за последний год качество бесплатной медицинской помощи не изменилось (36%). 
Почти каждый третий  считает, что качество бесплатной медицинской помощи значительно 
ухудшилось (27%), и каждый пятый выбрал вариант ответа «несколько ухудшилось» (18%). 
лишь 10% опрошенных ответили, что в сфере оказания бесплатных медицинских услуг про-
изошли улучшения. 

неудивительно, что подавляющее большинство опрошенных неудовлетворены каче-
ством медицинского обслуживания (83%) (см. рисунок 2.4.2).

Право на образование 

инновации в сфере образования вызывают споры и волнение среди людей. ка-
кие проблемы в сфере образования респонденты считают самыми значимыми? Первое 



32

Часть 2

Общественная палата Самарской области

место в рейтинге проблем в сфере образования – высокая стоимость и недоступность 
образования (34%), на втором – переход на платную форму обучения и сокращение 
бюджетных мест (27%). Третье место в рейтинге занимает проблема коррупции при 
поступлении в образовательные учреждения – (24%). 

Право на свободу собраний, митингов и демонстраций

результаты опроса позволяют утверждать, что население не информировано 
о своем праве на свободу собраний, митингов и демонстраций: 40% затруднились 
дать оценку нарушений этого права. в большинстве случаев жители Самарской 
области не заинтересованы в возможностях реализации права на проведение мир-
ных митингов, собраний и демонстраций. 

в то же время 34% опрошенных не удовлетворены тем, что общественное мне-
ние даже в случае проведения таких собраниях не учитывается.

Право на свободу распространения и доступ к информации

Сми является важнейшим способом получения гражданами информации 
о том, что происходит в стране и на территории Самары и Самарской области. 
Правом на свободное распространение и доступ к этой информации пользуется 
практически каждый гражданин. однако, насколько информация, предоставляе-
мая Сми, является правдивой и верят ли граждане этой информации – один из 
важнейших аспектов по улучшению права на свободу распространения и доступ к 
информации.

каждый третий опрошенный считает, что информация, предоставляемая Сми, 
не соответствует действительности. в то же время 23% верят в то, что в отдельных 
случаях она отражает реальную ситуацию. Почти каждый пятый участник опроса 
(17%) считает, что информация заранее «проплачивается», и такая же доля прихо-
дится на тех, кто верит в достоверность представляемой в Сми информации. 

респондентам предлагалось оценить степень независимости Сми. результа-
ты исследования позволяют утверждать, что население склонно не доверять Сми: 
затруднились назвать независимые Сми в Самаре и Самарской области - 33% 
опрошенных, мнение о том, что независимых Сми вообще не может быть, выска-
зали 34% респондентов, а пятая часть (20%) уверены, что в губернии отсутствуют 
независимые Сми.

Права человека в уголовной юстиции

Согласно полученным данным20, лишь каждый третий (33,9%) - респондент по-
лагает, что в достаточной мере защищен на улицах своего города или села (см. 
рисунок 2.4.3). 

При этом 14,3% жителей Самарской области, по их словам, за прошедший 
год подверглись угрозам физического насилия или посягательствам на собствен-
ность (см. рисунок 2.4.4). и только 48,2% респондентов, подвергшихся угрозам, 
обратились за помощью в правоохранительные органы, в то время как 49,8% пред-
почли не обращаться. 

основными мотивами отказа от обращения за помощью являются: неверие 
в способность правоохранительных органов оказать реальную помощь - 46,3% 

20 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Проведение социологического исследования 
оценки удовлетворенности населения Самарской области деятельностью органов исполнительной власти Са-
марской области», проведенного Сгоо «исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу аппарата 
Правительства Самарской области в 2008 году.
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опрошенных, значительные временные затраты на обращение - 34,3%. гораздо 
менее распространены отказы по личным мотивам – из-за боязни огласки (14,4%) 
или уверенности в возможности самостоятельно решить проблему (14,4%).

Право человека в местах принудительного содержания

Права человека в местах принудительного содержания – права специфические, 
и не каждому человеку суждено ими воспользоваться. однако, мнение людей о со-
блюдении подобного рода прав – важный аспект усовершенствования и обеспечения 
их доступности для жителей Самары и Самарской области.

Так, например, на вопрос, как граждане оценивают условия содержания лиц в 
следственных изоляторах и исправительных колониях, 60% опрошенных затрудни-
лись ответить; уверены в том, что условия не нормальные, – 23% респондентов; лишь 
10% уверены в том, что условия нормальные.

Права человека в местах принудительного содержания известны не подавляю-
щей части респондентов. большинство опрошенных выражают надежду, что подоб-
ные знания им вряд ли понадобятся. однако, учитывая специфику подобного рода 
учреждений, люди уверены, что за данными учреждениями нужен дополнительный 
контроль.

Таким образом, реальное поведение жителей области в ситуациях наруше-
ния их гражданских прав указывает на незавершенность процесса формирования 
правовой культуры населения. в общественном сознании пока не сложилась такая 
норма, как активная защита собственных прав и свобод. значительная часть населе-
ния испытывает затруднения при определении ситуаций нарушения прав.  в случае 
нарушения прав большая часть жителей губернии не проявляет активности по вос-
становлению своих прав. выбирая пассивную модель поведения, значительная часть 
респондентов никак не мотивирует этот выбор.

2.5. ПравОвая ОСнОва взаимОдейСтвия ОбщеСтвеннОй 
Палаты СамарСкОй ОблаСти С Органами влаСти

общественная палата Самарской области осуществляет свою деятельность в 
рамках конституции рФ, на базе принятого федерального и регионального законо-
дательства, определившего цели, задачи и полномочия для ее функционирования. 

Правовые основы функционирования этого института гражданского общества 
были заложены Федеральным законом рФ от 04.04.2005 г. №32-Фз «об обще-
ственной палате российской Федерации»21, который определяет порядок форми-
рования и деятельности общественной палаты рФ, призванной обеспечить взаимо-
действие граждан рФ с федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов рФ и органами местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов граждан рФ, защиты их прав и свобод при разра-
ботке и реализации государственной политики.

для реализации норм Фз №32 Правительством рФ было принято Постановле-
ние «о порядке направления членов общественной палаты российской Федерации 
для участия в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти»22. 

21 Федеральный закон от 04.04.2005 №32-Фз «об общественной палате российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 27.12.2005 №195-Фз, от 30.06.2007 №121-Фз, от 10.06.2008 №78-Фз, от 
25.12.2008 №283-Фз) // Сайт общественной палаты рФ // http://www.oprf.ru/about/law/418/
22 Постановление Правительства рФ от 02.08.2005 г. №479 «о порядке направления членов общественной 
палаты российской Федерации для участия в заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной вла-
сти» // http://www.oprf.ru/about/law/421/
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в дальнейшем был принят указ Президента рФ «о порядке образования обществен-
ных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных 
агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент россий-
ской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведом-
ственных этим федеральным министерствам».23 в соответствии с этим указом было 
установлено, что общественные советы при федеральных министерствах, федераль-
ных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Президент рФ, а также при федеральных службах и федеральных агент-
ствах, подведомственных этим федеральным министерствам, могут быть образованы 
руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти по 
предложению совета общественной палаты рФ.

в ст.2 Фз №32 к целям и задачам общественной палаты рФ отнесены:
1) привлечение граждан и общественных объединений к реализации государ-

ственной политики;
2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общероссийское 

значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан и общественных объединений;

3) проведение общественной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных 
законов и проектов законов субъектов российской Федерации, а также проектов 
нормативных правовых актов органов исполнительной власти российской Федера-
ции и проектов правовых актов органов местного самоуправления;

4) осуществление в соответствии с настоящим Федеральным законом обще-
ственного контроля (контроля) за деятельностью Правительства российской Федера-
ции, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов российской Федерации и органов местного самоуправления, а также за 
соблюдением свободы слова в средствах массовой информации; (п. 4 в ред. Фз от 
27.12.2005 №195-Фз);

5) выработка рекомендаций органам государственной власти российской Фе-
дерации при определении приоритетов в области государственной поддержки обще-
ственных объединений и иных объединений граждан российской Федерации, дея-
тельность которых направлена на развитие гражданского общества в российской 
Федерации;

6) оказание информационной, методической и иной поддержки общественным 
палатам, созданным в субъектах российской Федерации, и общественным объедине-
ниям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в рос-
сийской Федерации (п. 6 в ред. Фз от 25.12.2008 №283-Фз);

7) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся соблюдения свободы 
слова в средствах массовой информации, реализации права граждан на распро-
странение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и 
свободы массовой информации, и выработки по данным вопросам рекомендаций (п. 
7 введен Фз от 27.12.2005 №195-Фз);

8) осуществление международного сотрудничества в соответствии с целями и 
задачами, определенными настоящей статьей, и участия в работе международных 
организаций, а также в работе международных конференций, совещаний и других 
мероприятиях (п. 8 введен Федеральным законом от 30.06.2007 №121-Фз).

общественная палата Самарской области была сформирована в соответствии 
с законом Самарской области № 8-гд от 11 февраля 2008 г. «об общественной 

23 указ Президента рФ «о порядке образования общественных советов при федеральных министерствах, фе-
деральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
российскойФедерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим феде-
ральным министерствам» от 04.08.2006 г. №842 // http://www.oprf.ru/about/law/1034/
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палате Самарской области»24, согласно которому она должна состоять из сорока 
пяти членов: пятнадцать членов назначаются распоряжением губернатора Самар-
ской области, пятнадцать – постановлением Самарской губернского думы; затем 
назначенные таким образом члены общественной палаты принимают решение о на-
значении оставшихся пятнадцати членов палаты из числа кандидатов, предложенных 
некоммерческими объединениями. 

общественная палата формируется из граждан рФ, имеющих особые заслуги 
перед обществом и государством, и представителей общероссийских, межрегио-
нальных и региональных общественных объединений. общественная палата решает 
возложенные на нее задачи путем проведения экспертизы проектов федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, проектов нормативных правовых 
актов Правительства рФ, проектов нормативных правовых актов органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации и проектов правовых актов орга-
нов местного самоуправления. решения общественной палаты носят рекомендатель-
ный характер и принимаются в форме заключений, предложений и обращений. для 
обеспечения деятельности общественной палаты создается аппарат общественной 
палаты, который является государственным учреждением.

Члены общественной палаты работают в общественной палате на доброволь-
ной и безвозмездной основе. 

деятельность общественной палаты основывается на принципах законности, 
гласности, открытости и самоуправления (ст.1 закона губернской думы Самарской 
области от 11 февраля 2008 года №8).

Согласно действующему законодательству к основным полномочиям обще-
ственной палаты Самарской области относятся: общественный надзор за деятель-
ностью органов государственной власти и местного самоуправления, общественная 
экспертиза проектов нормативных правовых актов, выдвижение и поддержка граж-
данских инициатив, представление рекомендаций органам государственной власти 
и местного самоуправления. кроме того, общественная палата обладает правом 
законодательной инициативы в Самарской губернской думе, что обеспечит практи-
ческую реализацию решений общественной палаты.

в соответствии с законом Самарской области «об общественной палате Са-
марской области» в целях укрепления взаимодействия общественной палаты Самар-
ской области и органов исполнительной власти Самарской области в мае 2009 г. 
губернатором Самарской области было подписано распоряжение «об обеспечении 
взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области с общественной 
палатой Самарской области»25. в этом распоряжении содержалась норма, согласно 
которой при рассмотрении наиболее значимых вопросов социально-экономического 
развития Самарской области на заседания коллегий министерств Самарской обла-
сти приглашаются представители общественной палаты. кроме того, в распоряже-
нии содержалась рекомендация органам исполнительной власти Самарской области 
включать в состав образуемых ими консультативных, совещательных и экспертных ор-
ганов представителей общественной палаты. наконец, важно отметить, что распоря-
жение губернатора содержало указание на необходимость обеспечения обязатель-
ного рассмотрения заключений, подготовленных по результатам экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, заинтересованными органами исполнительной власти 
совместно с представителями общественной палаты.

24 закон Самарской области № 8-гд от 11 февраля 2008 г. «об общественной палате Самарской области» 
// Сайт общественной палаты Самарской области // http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=78&Itemid=39
25 распоряжение губернатора Самарской области от 04.05.2009 №122-р «об обеспечении взаимодействия 
органов исполнительной власти Самарской области с общественной палатой Самарской области»// http://
op63.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=50
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во исполнение распоряжения губернатора Самарской области в.в. Артякова 
от 4 мая 2009 г. № 122-р, руководителями органов исполнительной власти регио-
на были определены лица, ответственные за взаимодействие соответствующих ор-
ганов исполнительной власти с общественной палатой. Аналогичные решения по 
вопросу обеспечения взаимодействия с общественной палатой приняты органами 
местного самоуправления.

в.в. Артяков, обращаясь к председателю общественной палаты Самарской 
области в.А. Сойферу, охарактеризовал ее роль в современных условиях сле-
дующим образом: «общественная палата должна играть непосредственную роль 
в формировании гражданского общества. вы являетесь связующим звеном между 
властью и людьми. вам необходимо в равной степени взаимодействовать и с зако-
нодателями, и с исполнителями, и с народом. не бойтесь высказывать свое мнение 
и говорить о проблемах. вы должны не только выражать чаяния, но и быть надеж-
дой гражданского общества»26. 

Такая позиция органов исполнительной власти доказывает готовность этого 
агента к диалогу с институтами гражданского общества и в частности, к поддерж-
ке и взаимодействию с общественной палатой Самарской области.

важным этапом в установлении контакта с органами законодательной власти 
и упрочении сотрудничества стало соглашение о взаимодействии Самарской гу-
бернской думы и общественной палаты Самарской области в нормотворческой 
деятельности (церемония подписания состоялась 28 мая 2009 г.). Подписание со-
глашения стало прочным фундаментом взаимодействия палаты с законодательной 
ветвью власти, условием для открытости и публичности законотворчества, консо-
лидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в решении 
важных социальных вопросов.

 
2.6. ПОддержка инСтитУтОв  
гражданСкОгО ОбщеСтва

несмотря на важную роль, которую в настоящее время играет обществен-
ная палата рФ и соответствующие ей региональные органы, было бы неправильно 
говорить лишь об этом единственном векторе приложения усилий со стороны ор-
ганов власти по возрождению институтов гражданского общества в рФ. необхо-
димы комплексные усилия по становлению целостной демократической системы, 
которая включала бы в себя реальную партийную демократию и наличие сильных 
независимых общественных структур, а именно – некоммерческих организаций. 
наличие проблем в области поддержки институтов гражданского общества при-
знается на самом высоком уровне. не случайно, Президент рФ д.А. медведев 
в марте 2009 г. подписал распоряжение «об обеспечении в 2009 году государ-
ственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, уча-
ствующих в развитии институтов гражданского общества»27. указом Президента 
рФ, нко, которые участвуют в развитии институтов гражданского общества, было 
выделено 1,2 млрд.руб. на гранты для реализации социально значимых проек-
тов. Субсидии предоставляются нПо на проведение конкурсов и выделение по их 
результатам грантов другим некоммерческим неправительственным организациям 
для реализации социально значимых проектов.

опыт предоставления грантов некоммерческим неправительственным орга-
низациям для реализации социально значимых проектов реализуется обществен-

26 губернатор владимир Артяков: «общественная палата – связующее звено между властью и людьми» http://
www.adm.samara.ru/news/news_site/23.10.2008/38611/
27 http://www.factnews.ru/article/18mar2009_npo/
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ной палатой рФ через своих операторов:  Автономную некоммерческую организа-
цию «институт общественного проектирования», общероссийский общественный 
фонд «национальный благотворительный фонд», Фонд подготовки кадрового ре-
зерва «государственный клуб», межрегиональную правозащитную общественную 
организацию «Сопротивление». несмотря на кризис, государство нашло значи-
тельные средства на поддержку «третьего сектора». в 2009 году на эти цели из 
федерального бюджета выделено 1,2 млрд. рублей. Примечательно отметить, что 
в 2009 году в конкурсе участвовали 73 некоммерческих организации Самарской 
области. 

Президент рФ д.А. медведев заявил, что законодательство о деятельности 
некоммерческих неправительственных организаций (нко) нужно продолжать ме-
нять и совершенствовать28. в частности, по словам Президента, это касается во-
просов налогообложения нко, проблем, связанных с порядком взаимодействия 
нко и власти, вопросов информирования граждан о деятельности нПо, вопросов 
господдержки и проведения общественной экспертизы, а также публичных слуша-
ний по существенным для общества вопросам.

между тем, многими экспертами отмечается, что в целом с 2004 г. до 2008 
г. на уровне руководства рФ реализовывалась стратегия доминирования государ-
ства и встраивания гражданского общества в общественно-политическую систе-
му. в рамках этой стратегии было осуществлено создание общественной палаты 
рФ как единственного канала связи государства с обществом, причем формиро-
вался этот канал административным, недемократичным путем, а поправки в зако-
нодательство об нко, принятые в 2006 г, которые многие независимые эксперты 
считали репрессивными в отношении некоммерческого сектора29.

Сегодня же, в рамках кризисных тенденций в экономике, государство заин-
тересовано в изменении существовавшей стратегии и передаче более широких 
полномочий в руки институтов гражданского общества. и реальные шаги на за-
конодательном уровне уже приняты. Так, летом 2009 г. был принят Федеральный 
закон рФ от 17 июля 2009 г. №170-Фз «о внесении изменений в Федеральный 
закон «о некоммерческих организациях»30, в котором были реализованы указан-
ные выше идеи д.А. медведева.

на уровне Самарской области также проводится работа по поддержке не-
коммерческого сектора. в соответствии с Постановлением Правительства Самар-
ской области от 13.09.2007 №196 действует программа по развитию институтов 
гражданского общества в Самарской области на 2008-2010 годы31. Проводятся 
«круглые столы» по направлениям деятельности негосударственных некоммерче-
ских организаций32. 

наряду с этим Правительство Самарской области оказывает целевую финан-
совую поддержку некоторым нко. в марте 2009 г. был утвержден порядок опре-
деления объема и предоставления в 2009-2011 годах субсидий некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - 
производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Самар-

28 медведев предложил пересмотреть законодательство о деятельности нко http://txt.newsru.com/
russia/15apr2009/nko.html
29 кузьмин в. С правом на защиту. дмитрий медведев поставил вопрос о новом законодательстве в 
сфере нко // российская газета (Центральный выпуск) №4890 от 16 апреля 2009 г. // http://www.
rg.ru/2009/04/16/medvedev-nko.html
30 Федеральный закон российской Федерации от 17 июля 2009 г. №170-Фз «о внесении изменений в Феде-
ральный закон «о некоммерческих организациях» http://www.rg.ru/2009/07/22/nko-dok.html
31 об утверждении мероприятий по развитию институтов гражданского общества в Самарской области на 
2008-2010 годы // http://www.adm.samara.ru/documents/postanovlenij_pravitelstva/31706/
32 «круглые столы» по направлениям деятельности негосударственных некоммерческих организаций // http://
www.adm.samara.ru/obchestvo/obchestvo_instituti/31685/
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ской области, в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими услуг в сфере 
развития институтов гражданского общества в Самарской области33.

Помимо финансовой поддержки общественных организаций большое значение  
имеет моральная поддержка общественной деятельности, а также информационно-
просветительская работа с общественными организациями.

в частности, в рамках деятельности переговорных площадок, о которых гово-
рилось в разделе 2.2., осуществляется не только информирование органов власти 
со стороны представителей общественности, но и обратно направленные процессы:

• просвещение представителей НКО относительно законодательных основ 
деятельности органов региональной и муниципальной власти, ситуации в регионе в 
целом по отдельным сферам интересов общественных организаций;

• обучение основам анализа бюджетного процесса; 
• информирование относительно направлений деятельности, программ и отдель-

ных мероприятий региональных и муниципальных органов исполнительной власти.
данный вид поддержки институтов гражданского общества является весьма 

значимым в современном обществе, поскольку позволяет нко активнее включаться 
в процесс реализации бюджетных мероприятий там, где эффективность обществен-
ных организаций может конкурировать с эффективностью государственных и ком-
мерческих организаций. Так, к примеру, Самарский СоЭС реализует государствен-
ное задание по проведению экологического контроля и муниципальные задания на 
ликвидации несанкционированных свалок, учету бродячих животных, а Центр содей-
ствия  волго-уральской экологической сети реализует деятельность по инвентариза-
ции редких и исчезающих видов на территории Самарской области.

здесь большую роль играет развитие идеи электронного правительства, осу-
ществляемую в последние годы высшим руководством российской Федерации. в 
частности, общественный Совет по вопросам формирования и исполнения бюджета 
при министерстве Финансов Самарской области в результате своей деятельности 
позитивно воздействует на качество тех электронных информационных ресурсов, 
которые существуют на данный момент у региональных грбС. в ходе общественных 
слушаний по исполнению  и формированию бюджета Самарской области нко за-
ранее могут получить  информацию о тех направлениях финансирования и меропри-
ятиях, в которых они могут принять участие. Аналогичные возможности возникают 
при работе «круглых столов» при губернаторе Самарской области по направлениям 
деятельности негосударственных некоммерческих организаций34. 

Таким образом, поддержка институтов гражданского общества в Самарской 
области не ограничивается лишь взаимодействием с областными структурами об-
щественной палаты. Широкий спектр возможностей по активизации гражданских 
инициатив должен быть эффективно использован и стать одним из ключевых факто-
ров преодоления социально-экономического кризиса на региональном уровне.

2.7. ОбщеСтвенная Палата СамарСкОй ОблаСти: 
мерОПриятия, ПрОблемы, ПерСПективы

Первое заседание общественной палаты Самарской области, сформирован-
ной, в соответствии с законом Самарской области № 8-гд от 11 февраля 2008 г. 

33 утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №172 «об утверждении 
Порядка предоставления в 2009 - 2011 годах субсидий некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими услуг в сфере развития 
институтов гражданского общества в Самарской области».
34  «круглые столы» по направлениям деятельности негосударственных некоммерческих организаций // 
http://www.adm.samara.ru/obchestvo/obchestvo_instituti/31685/
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«об общественной палате Самарской области», сроком на три года, состоялось 16 
сентября 2009 г. на этом заседании были избраны председатель общественной па-
латы – в.А. Сойфер, заместитель председателя – л.и. ковальский; а также утверж-
дены количество и наименования комиссий общественной палаты.

Постоянно действующим коллегиальным органом, координирующим деятель-
ность общественной палаты между заседаниями и обеспечивающим взаимодействие 
палаты с гражданами, некоммерческими организациями, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, является Совет общественной палаты, 
в состав которого входят Председатель общественной палаты и председатели ко-
миссий общественной палаты.

основная деятельность палаты ведется в десяти профильных комиссиях, сфор-
мированных в соответствии с наиболее важными направлениями общественной жиз-
ни.

комиссия по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и 
предпринимательства (председатель – м.в. Федоров) обсуждает вопросы и разра-
батывает рекомендации, которые помогли бы поддержать различные субъекты эко-
номической деятельности в непростое время экономического кризиса.

Актуальные социальные вопросы, а также острые проблемы населения области 
рассматриваются на заседаниях комиссии по вопросам образования и науки  (пред-
седатель – в.г. Чумак) и комиссии по здравоохранению, социальному развитию, де-
мографии, здоровому образу жизни и спорту (председатель – г.П. котельников).

основная миссия общественной палаты Самарской области – обеспечивать 
взаимодействие граждан и некоммерческих организаций с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления. учитывая тот факт, что далеко не 
всегда обращения жителей в те или иные органы, в местные администрации находят 
поддержку, общественная палата выступает эффективным инструментом решения 
острых социальных проблем. Со времени начала работы палатой рассмотрен широ-
кий круг значимых для населения области вопросов и проблем.

Так, в профильную комиссию общественной палаты поступило обращение ро-
дителей, дети которых, занимающиеся горнолыжным спортом, практически утрати-
ли возможность регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях, поскольку 
традиционное место тренировок – горнолыжная база «Чайка», как имущественный 
комплекс, некоторое время назад была передана в федеральную собственность, 
отнесена к ведению государственного училища олимпийского резерва, а сами 
дети-спортсмены и тренерский состав были переданы в спортивный клуб «ладья», 
который относится к г.о. Самара. По итогам выездного заседания рабочая группа 
общественной палаты рекомендовала создать некоммерческое партнерство из ак-
тивных членов родительского комитета для того, чтобы попробовать консолидиро-
вать средства, выделяемые различными органами, и привлечь спонсоров. в целом, 
вопрос взят на контроль комиссией общественной палаты Самарской области по 
здравоохранению, социальному развитию, демографии, здоровому образу жизни и 
спорту; работа продолжается. 

Членами комиссии по делам ветеранов и инвалидов А.П. Архипкиной (предсе-
датель комиссии) и П.А. горшковым инициировано принятие законопроекта, благо-
даря которому внесены изменения в областное законодательство: установлена ответ-
ственность за неисполнение закона «о квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Самарской области». Это создает дополнительные гарантии реализации прав инва-
лидов. Серьезным достижением можно считать проведенный комиссией (совместно с 
Соо вои) мониторинг реализации областной программы по обеспечению безба-
рьерной среды жизнедеятельности маломобильных граждан.

Активную и результативную работу ведет комиссия по вопросам культуры, мо-
лодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести (председатель 
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– Т.е. бодрова). в связи с тем, что 2009 г. был объявлен в россии годом молодежи, 
многие решения и мероприятия комиссии вписывались в общероссийскую направ-
ленность на поддержку и развитие этой социальной группы. уже в январе 2009 г. 
комиссия рассмотрела вопрос о частичной компенсации расходов на проезд сту-
дентам и учащимся в г.о. Самара. благодаря действиям членов комиссии было до-
стигнуто соглашение о создании при областном министерстве образования и науки 
Совета по вопросам студенчества, а также ресурсного регионального центра по тру-
доустройству молодежи Самарской области.

результатом организованного силами двух профильных комиссий обществен-
ной палаты круглого стола на тему: «художественно-эстетический и гражданско-
патриотический потенциал молодежной политики» стал запуск программы «Театраль-
ный университет». Программа была открыта при Самарском областном отделении 
общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей» по ини-
циативе членов общественной палаты: в.А.гальченко, е.е.макаровой, д.А.квашина. 
Программа реализуется с октября 2009 года по июнь 2010 года. Цель и задача про-
граммы – помочь молодым людям овладеть практическими навыками владения своим 
голосом и телом, умением доходчиво и грамотно говорить, располагая к себе ауди-
торию, добиваться профессиональных результатов и соответствовать быстро меняю-
щемуся миру. участниками программы являются студенты восьми вузов Самары. 

Среди основных направлений работы комиссии по охране окружающей сре-
ды и экологической безопасности (председатель – С.в.Симак) - вопросы развития 
общественного экологического контроля в губернии, создание областной системы 
обращения с отходами, безопасности жигулевской гЭС, сохранения рекреационно-
экологических каркасов городов Самарской области, формирования экологической 
культуры населения.

Активно работает комиссия по местному самоуправлению, строительству и жкх 
(председатель комиссии – в.и. Часовских). Этой комиссией общественной палаты 
в 2009 г. проведена большая работа по организации круглых столов и семинаров, 
выездных конференций, встреч с жителями по вопросам жкх в областном центре и 
различных районах губернии. были проведены конференции «ход реформирования 
жкх: взгляд со стороны власти и собственников» в г.о. Сызрань, г.о. отрадный, п.г.т. 
безенчук. в планах комиссии проведение подобных конференций и в других городах 
губернии. в ходе конференций представители администраций муниципальных обра-
зований области отчитываются о проделанной работе по вопросам реформирова-
ния жкх; о работе управляющих организаций и ТСж, их достижениях и проблемах 
рассказывают их руководители; оценку работы исполнительной и законодательной 
власти дают в своих выступлениях старшие домов, жители муниципалитетов. все кон-
кретные предложения по улучшению работы управляющих компаний, ТСж рассма-
триваются и комментируются членами комиссии общественной палаты.

При поддержке Правительства области под эгидой общественной палаты выпу-
щена подготовленная в.и. Часовских брошюра «Это должен знать каждый собствен-
ник жилья: за что мы платим?».

ярким примером «общественного контроля в действии» может служить работа 
этой профильной комиссии общественной палаты по отслеживанию хода выполнения 
капитальных ремонтов многоквартирных домов в Самарской области в рамках про-
граммы Фонда содействия реформированию жкх (Федеральный закон от 21 июля 
2007 г. № 185-Фз). Члены комиссии регулярно анализируют информацию чиновни-
ков различного уровня по данному вопросу. в ноябре 2009 г. состоялось выездное 
заседание комиссии в г.о. Тольятти, особенностью которого стало посещение ряда 
объектов, на которых в данный момент ведутся работы. Члены общественной палаты 
получили возможность оценить ход выполнения и качество работ по капитальному 
ремонту мкд, услышать мнение председателей ТСж и жителей.
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важным направлением деятельности общественной палаты Самарской области 
выступает налаживание взаимодействия с органами власти разного уровня. Это взаимо-
действие реализуется посредством нескольких сложившихся на сегодняшний день форм.

Председатель общественной палаты принимает участие в заседаниях Правитель-
ства Самарской области, а заместитель председателя палаты – в заседаниях Самарской 
губернской думы. ряд членов палаты участвуют в коллегиях профильных министерств 
Правительства Самарской области.

Члены общественной палаты принимают участие в заседаниях рабочих групп по 
рассмотрению различных проектов областных законов,  входят в состав общественного 
Совета при Самарской губернской думе, общественного совета при гувд по Самар-
ской области. г.П. котельников является членом общественного Совета по развитию ин-
ститутов гражданского общества Приволжского федерального округа.

взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти носит ха-
рактер регулярного диалога. в марте 2009 г. в адрес общественной палаты поступило 
обращение губернатора Самарской области в связи с обсуждением антикризисных мер 
Правительства рФ и Правительства Самарской области. в ходе заседания обществен-
ной палаты 25 марта 2009 г. были обсуждены антикризисные меры, предпринимаемые 
властями на федеральном и областном уровне. По итогам обсуждения члены обще-
ственной палаты путем открытого голосования приняли решение в целом поддержать 
программы антикризисных мер Правительств рФ и Самарской области. Предложения 
общественной палаты по рассмотренному вопросу направлены на имя губернатора 
Самарской области в.в. Артякова и председателя Самарской губернской думы в.Ф. 
Сазонова. При этом особо было отмеченно, что обновленные бюджеты сохранили со-
циальную направленность.

в 2009 г. общественная палата вышла с рядом предложений к губернатору Самар-
ской области, Правительству Самарской области и Самарской губернской думе о раз-
работке закона «об образовании». в числе предложений была озвучена необходимость 
включения в закон «об образовании» раздела о дополнительном образовании детей и 
молодежи и создании концепции и межведомственной программы дополнительного об-
разования детей и молодежи Самарской области на 2011-2015 гг. общественная палата 
представила обоснование целесообразности возобновления финансирования ряда об-
ластных целевых программ, а также создания межведомственного координационного 
совета по проблемам дополнительного образования детей и молодежи. будучи инсти-
тутом гражданского общества, палата выступила с инициативой введения обязательно-
сти общественной экспертизы при перепрофилировании помещений образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности. 

Активно развивается сотрудничество с уполномоченным по правам человека в 
Самарской области. Так, 20 января 2009 г. члены палаты приняли участие в органи-
зованном уполномоченным по правам человека в Самарской области и Федерацией 
профсоюзов Самарской области целевом приёме граждан по вопросам соблюдения их 
трудовых прав в условиях финансово-экономического кризиса.

21 апреля 2009 г. состоялось заседание комиссии общественной палаты Самар-
ской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами, посвященное обсуждению доклада уполномоченного по пра-
вам человека в Самарской области «о проблемах в реализации конституционных прав 
и свобод граждан на территории Самарской области в 2008 году». в целом, члены 
комиссии признали представленный доклад интересным и полезным для дальнейшего 
использования при работе с вопросами и проблемами, нашедшими в нем отражение. 
на состоявшемся заседании комиссии уполномоченный по правам человека в Самар-
ской области и.А. Скупова внесла предложение об организации ряда мероприятий 
совместно с общественной палатой.
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общественная палата Самарской области активно взаимодействует с пред-
ставителями власти на муниципальном уровне. 3 июля 2009 г. был проведен день 
общественной палаты в нефтегорском районе. в ходе выездного мероприятия была 
организована работа круглых столов, состоялось заседание Совета общественной 
палаты Самарской области, а также посещение ряда «проблемных точек» г. нефте-
горска. о своих проблемах членам общественной палаты рассказали также при-
глашенные представители пяти муниципальных районов Самарской области: Алек-
сеевского, богатовского, большеглушицкого, большечерниговского, борского. По 
итогам этого заседания было подготовлено и передано губернатору Самарской об-
ласти обращение общественной палаты Самарской области, в котором отражались 
основные проблемы нефтегорского района. Члены Совета общественной палаты 
пришли к выводу, что подобные выездные заседания в районы губернии должны стать 
регулярными, поскольку проблемы муниципалитетов и их жителей выглядят рельеф-
нее непосредственно на местах.

общественные палаты являются новым институтом гражданского общества и 
формируются в российской Федерации с 2005 года. общественные палаты имеют 
существенные региональные различия в порядке формирования и функционирова-
ния, однако стремятся к достижению общей цели. общественная палата Самарской 
области взаимодействует с палатами других регионов, активно расширяя географию 
своей межрегиональной деятельности.

в июне 2009 г. делегация общественной палаты Самарской области посетила 
гражданский форум ульяновской области с участием представителей общественных 
палат Приволжского федерального округа «гражданские инициативы как основа 
развития современного российского общества и государства: опыт общественных 
палат Приволжского федерального округа»35. Среди задач форума значились: об-
мен опытом, установление контактов для взаимодействия институтов гражданского 
общества субъектов Приволжского федерального округа; обсуждение востребован-
ных законодательных инициатив, способных положительным образом повлиять на 
развитие институтов гражданского общества, ускорить решение существующих про-
блем; разработка предложений по развитию гражданской активности населения в 
решении важнейших социально значимых вопросов. в рамках гражданского форума 
состоялись заседания шести круглых столов по направлениям деятельности регио-
нальных общественных палат.

в 2009 г. налажено и плодотворно развивается взаимодействие между обще-
ственной палатой рФ (оП рФ) и общественной палатой Самарской области. ин-
формация о деятельности федеральной палаты и принятых ею решениях регулярно 
доводится до сведения региональных палат. Члены общественной палаты Самарской 
области принимают участие в заседаниях и мероприятиях оП рФ, в обсуждении тех 
или иных законопроектов. Так, в ответ на обращение московских коллег обществен-
ной палатой Самарской области был привлечен эксперт и составлено заключение 
на проект Федерального закона «о внесении изменений и дополнений в уголовный 
кодекс рФ»36.

в июле 2009 г. Самару посетила делегация общественной палаты рФ и право-
защитных организаций во главе с заместителем председателя комиссии обществен-
ной палаты рФ по региональному развитию в.в. грибом. в ходе состоявшегося кру-
глого стола его участники обсудили актуальные проблемы правового просвещения 
населения, соблюдения прав этнических групп, мигрантов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. глава делегации московских правозащитников отметил, что 

35 делегация общественной палаты Самарской области посетила гражданский форум в ульяновской области 
http://www.economy.samregion.ru/Novosti/11.06.2009/21772/
36 гальчинская о. Первый год общественной палаты  «волжская коммуна» от 18.09.2009  
// http://www.vkonline.ru/article/8699.html
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Самарскую область выгодно отличают от других регионов наличие устоявшихся демо-
кратических традиций и активность в работе институтов гражданского общества.

18 сентября 2009 г. прошел круглый стол, во время которого представители 
власти и общественности Самарской области обсудили программные заявления, 
сделанные Президентом россии д.А. медведевым на конференции «Современное 
государство и глобальная безопасность» в ярославле.

руководители региона, муниципалитетов, представители законодательной вла-
сти губернии, члены общественной палаты Самарской области, члены различных 
общественных организаций и политических партий, представители научной обще-
ственности обменялись заинтересованными мнениями о статье Президента «россия, 
вперед!». Статья представляет собой программный документ, содержащий глубокий 
анализ проблем современного российского общества. 

участники встречи обсуждали роль государства в решении экономических и 
социальных проблем в условиях кризиса, инновационные перспективы россии, не-
обходимость стимулирования хозяйственно-экономической инициативы граждан. 

По мнению председателя комиссии общественной палаты Самарской области 
по охране окружающей среды и экологической безопасности С.в.Симака, трудно 
ожидать каких-то позитивных изменений без развития реальной демократии, мест-
ного самоуправления. участники круглого стола сошлись во мнении, что проблема 
социальной апатии населения стоит сегодня особенно остро. С.в.Симак подчер-
кнул: «огромный интеллектуальный, экономический, социальный потенциал насе-
ления не используется, а в ряде случаев подавляется. Представление о том, что 
«ничего не изменится, потому что все куплено» является у многих наших сограждан 
на сегодняшний момент доминирующим. и это свидетельство того, что общество 
нездорово»37.

Тем не менее, социологические исследования показывают, что в Самарской 
области ситуация положительно отличается от других регионов: идет постепенное 
развитие гражданского общества, возрастает возможность населения влиять на 
принятие решений через институты гражданского общества и путем реализации 
гражданских инициатив.

одним из инструментов защиты интересов общественности региона является 
представительство от палаты Самарской области в общественной палате рФ. По-
пытки выдвинуть кандидата от региона в состав федеральной палаты в предыдущие 
годы, оказывались безуспешными. С началом активной деятельности обществен-
ной палаты Самарской области ситуация изменилась: члены палаты активно под-
ключились к организации регионального этапа выборов в оП рФ, консолидировав 
усилия межрегиональных и региональных общественных объединений губернии по 
выдвижению единого кандидата. 20 ноября делегация Самарской области приняла 
участие в окружной конференции Приволжского федерального округа по выдвиже-
нию кандидатов в члены общественной палаты российской Федерации. Самарская 
область получила реальный шанс включить своего представителя в состав обще-
ственной палаты российской Федерации нового созыва.

в начале сентября 2009 г. у палаты появилось свое периодическое издание, 
которое должно стать еще одним каналом взаимодействия населения и власти 
губернии.38 выход первого номера «вестника общественной палаты Самарской 
области» – специального периодического издания, освещающего деятельность па-
латы, – свидетельство того, что предприняты дополнительные усилия по формиро-
ванию общественного мнения. Экземпляры первого номера вестника были разосла-

37 Сайт общественной палаты рФ // http://new.oprf.ru/newsblock/regionnews/?id=921
38 вышел «вестник общественной палаты Самарской области»  
http://www.adm.samara.ru/news/news_site/07.09.2009/45106/
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ны в органы исполнительной и законодательной власти губернии, муниципалитеты, 
различные учреждения, общественные организации региона. 

С сожалением нужно констатировать, что в последнее время, в силу различных 
причин, имидж Самарской области сильно пострадал. возникла вполне реальная 
угроза развитию благоприятного инвестиционного климата в губернии (в частности, 
проектам в сфере туризма), чувству самоуважения населения. Актуальность вопроса 
формирования положительного имиджа Самарской области не вызывает сомнений у 
членов общественной палаты. именно поэтому тема путей формирования положи-
тельного имиджа региона, несомненно, станет одной из главнейших в деятельности 
палаты в 2010 г.

еще одним событием, которое будет определять деятельность комиссий обще-
ственной палаты в ближайшем будущем, является приближающийся 65-летний юби-
лей Победы в великой отечественной войне.

Созданная нормативно-правовая база для взаимодействия общественной па-
латы Самарской области с органами власти уже сегодня позволяет достаточно эф-
фективно реализовывать цели и задачи по развитию основ гражданского общества 
в нашем регионе. 

между тем, нельзя сказать, что развитие таких новых структур гражданского 
общества проходит без проблем. многие независимые эксперты отмечают недостат-
ки шаблонного подхода в создании общественных палат в регионах, копирующих 
федеральную структуру. как недостаток подчеркивается лояльность общественных 
палат регионов властям39. учет проблем, с которыми столкнулись общественные па-
латы в других регионах, позволит общественной палате Самарской области мини-
мизировать их в своей работе.

39 общественные палаты в регионах: тихо и под приглядом властей // независимая газета от 20.10.2009 // 
http://www.ng.ru/ng_politics/2009-10-20/12_obsh_palaty.html
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Рисунок 2.1.1
Распределение ответов 

на вопрос:  
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общественной и полити-
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Рисунок 2.1.3
Распределение ответов на вопрос: «В чем из нижеперечисленного Вы принимали участие хотя бы 

раз за последние 2 года?» (в % от общего числа опрошенных)

Рисунок 2.1.2
Уровень гражданской 
активности населения: 
оценка экспертов  
(в % от общего числа 
опрошенных)

Рисунок 2.1.3
Формы гражданской 
активности: оценка экс-
пертов 
(в % от общего числа 
опрошенных; сумма от-
ветов отлична от 100%, 
т.к. эксперт мог указать 
несколько вариантов 
ответа)
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Рисунок 2.3.3
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ского общества 
в Самарской области: оценка 
экспертов  (в % от общего чис-
ла опрошенных)

Рисунок 3.2
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данских взаимодействий 
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(в % от общего числа опрошенных)
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Рисунок 2.4.1
Распределение ответов 

на вопрос: 
«Знаете ли Вы, куда 

обращаться за защитой 
своего права на соб-
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Рисунок 2.4.3
Распределение ответов 

на вопрос: 
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Рисунок 2.4.2
Распределение ответов 
на вопрос: 
«Удовлетворяет ли Вас 
качество обслуживания 
в муниципальных поли-
клиниках?» 
(в % от количества опро-
шенных)

Рисунок 2.4.4
Опыт столкновения жите-
лей Самарской области 
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собственности 
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опрошенных)

Трудно сказать

Не удовлетворяетУдовлетворяет в аолном 
объеме

Затруднились 
ответить 4,8%

Затруднились  
ответить 

1,2%
Сталкивались 

14,3%

Не сталкивались 
84,5%

Нет 
34,5%

Да
9,0%

Скорее да 
24,9%

Скорее нет 26,8%

Трудно сказать

НетДа
0

0,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

80,0

20,0 19,0

68,0

15,0
17,0

61,0

10

20

30

40

50

1060

70



49

Острые социальные проблемы: актуальная повестка дня

Общественная палата Самарской области

ЧАСТЬ 3. ОСТРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ: АКТУАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТКА ДНЯ

3.1. Значимые  прОблемы наСеления СамарСкОй ОблаСти

О ценка состояния гражданского общества в Самарской области необходимо 
предполагает обращение к проблемам, которые волнуют жителей региона. 

«Лидирующими» проблемами населения в конце 2009 года являлись, во-первых, 
экономические проблемы (неудовлетворенность заработной платой, пенсиями и 
т.п.), а во-вторых,  неудовлетворительное состояние ЖКХ (состояние коммуникаций, 
рост цен за услуги ЖКХ, благоустройство населенных пунктов и т.п.). Из социальных 
проблем население особенно выделяет проблему роста  уровня девиаций в обще-
стве (см. Таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1
Наиболее важные проблемы города/села

(в % от общего числа опрошенных)*

Проблемы

Доля опрошенных
Населе-
ние Са-
марской 
области

Работники круп-
ных промышлен-

ных предприя-
тий области

Низкий уровень зарплат, пенсий 45,5 46,9

Состояние ЖКХ, рост жилищно-коммунальных платежей 34,6 55,1

Рост алкоголизма, наркомании, преступности 30,6 19,2

Благоустройство, чистота города (села, поселка), состоя-
ние дорог

30,5 42,5

Нехватка рабочих мест, безработица 27,6 19,4

Ситуация в экономике: закрытие предприятий, падение 
производства

19,3 39,5

Проблемы с бесплатным образованием и медициной 17,9 15,8

Коррупция, взяточничество, бюрократизм в органах власти 15,3 18,4

Рост уровня цен на продукты и товары первой необходи-
мости

15,0 30,9

Другие 1,3 1,1

Затрудняюсь ответить 0,7 0,4

Считаю, что нет острых проблем 1,7 -
* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа
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Таблица 3.1.2
Наиболее важные проблемы территории 

в зависимости от вида занятости респондентов
(в % к числу опрошенных в каждой группе)*

Проблемы

Занятость
В 

целом
Уча-

щиеся, 
студенты

Рабо-
тающие

Домохо-
зяйки

Пенсии-
онеры

Другие

Низкий уровень зарплат, пенсий 27,8 50,5 36,8 31,8 28,6 45,5

Состояние ЖКХ, рост жилищно-
коммунальных платежей

5,6 37,3 47,4 13,6 42,9 34,6

Благоустройство, чистота горо-
да (села, поселка), состояние 
дорог

22,3 30,3 29,0 34,1 28,6 30,5

Рост алкоголизма, наркомании, 
преступности

50,0 27,7 5,3 45,5 52,4 30,6

Нехватка рабочих мест, безра-
ботица

38,9 25,5 26,3 45,5 23,8 27,6

Ситуация в экономике: закрытие 
предприятий, падение произ-
водства

16,7 20,0 21,1 13,6 19,0 19,3

Проблемы с бесплатным обра-
зованием и медициной

33,3 18,2 10,5 18,2 9,5 17,9

Коррупция, взяточничество, бю-
рократизм в органах власти

33,3 15,9 5,3 9,1 9,5 15,3

Рост уровня цен на продукты и 
товары первой необходимости

5,6 15,9 15,8 13,6 14,3 15,0

Другие - 1,4 - 4,5 - 1,3

Затрудняюсь ответить - 0,9 - - - 0,7

Считаю, что нет острых проблем 5,6 0,5 10,5 - 4,8 1,7
* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа

Представители всех социальных групп населения области в качестве самой ак-
туальной указывают на проблему низкого уровня доходов. Ни возраст, ни уровень 
образования, ни тип поселения не влияют существенно на число указавших именно 
эту проблему. Данную проблему считают наиболее острой даже те респонденты, кто 
оценивает уровень своего материального положения как высокий. 

Единственным фактором, влияющим на число выбравших проблему зарплат и 
пенсий, является характер занятости. Именно работающие респонденты считают эту 
проблему наиболее острой (50,5%). Неработающее население выбирает ее гораздо 
реже: учащиеся, студенты - в 27,8% случаев, пенсионеры  - 31,8%, домохозяйки  - 
36,8% (см. Таблица 3.1.2).

Несмотря на высокую значимость, которую придает этой проблеме работаю-
щее население, существуют определенные различия в ее восприятии работниками 
разных предприятий. В 2009 году был проведен опрос работников 3-х крупнейших 
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предприятий области40. По результатам этого опроса выяснилось, что для работни-
ков ВАЗа проблема низких зарплат является самой главной (61,6%). Работники пред-
приятия «КуйбышевАзот» называют ее реже – примерно в половине случаев (49,7%). 
Иная картина складывается на Куйбышевском металлургическом заводе, где эта про-
блема не входит в тройку наиболее актуальных проблем (23,3%, см. Таблица 3.1.3).

Состояние ЖКХ, рост жилищно-коммунальных платежей - эта социальная про-
блема занимает второе место в рейтинге наиболее актуальных проблем для насе-
ления области. Ее актуальность возрастает пропорционально возрасту опрошен-
ных: если среди молодежи на проблему ЖКХ указывает каждый пятый опрошенный 
(21,6%), то среди пожилых граждан - практически каждый второй (47,4%, см. Табли-
ца 3.1.4). Рост коммунальных платежей больнее всего сказывается на низкодоходных 
группах населения. Острота вопросов, связанных с ЖКХ и оплатой коммунальных 
услуг снижается по мере роста благосостояния.

40 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского обще-
ства в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мне-
ние»» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году.

Таблица 3.1.3
Наиболее важные проблемы территории в представлениях 

работников промышленных предприятий
(в % к числу опрошенных на каждом предприятии)*

Проблемы

Предприятие

В целомАвтоВАЗ КуйбышевАзот Куйбышевский 
металлургический 

завод

Состояние ЖКХ, рост жилищно-
коммунальных платежей

59,6 51,3 54,1 55,1

Низкий уровень зарплат, пенсий 61,6 49,7 23,3 46,9

Благоустройство, чистота горо-
да (села, поселка), состояние 
дорог

15,8 38,5 84,2 42,5

Ситуация в экономике: закрытие 
предприятий, падение произ-
водства

61,6 34,2 15,8 39,5

Рост уровня цен на продукты и 
товары первой необходимости

26,1 37,4 29,5 30,9

Нехватка рабочих мест, безра-
ботица

24,6 19,3 12,3 19,4

Рост алкоголизма, наркомании, 
преступности

18,7 27,3 9,6 19,2

Коррупция, взяточничество, бю-
рократизм в органах власти

16,7 17,6 21,9 18,4

Проблемы с бесплатным обра-
зованием и медициной

11,3 23,0 13,0 15,8

Затрудняюсь ответить 0,0 0,5 0,7 0,4
* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа
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Таблица 3.1.4
Наиболее важные проблемы территории 

в представлениях жителей разного возраста
(в % к числу опрошенных в каждой группе по возрасту) *

Проблемы
Возраст

В целом
18-29 лет 30-44 лет 45-60 лет

Низкий уровень зарплат, пенсий 37,5 51,5 46,5 45,5

Состояние ЖКХ, рост жилищно-
коммунальных платежей

21,6 31,3 47,4 34,6

Благоустройство, чистота горо-
да (села, поселка), состояние 
дорог

30,7 27,3 28,9 30,5

Рост алкоголизма, наркомании, 
преступности

38,6 30,3 24,6 30,6

Нехватка рабочих мест, безра-
ботица

27,3 30,3 25,4 27,6

Ситуация в экономике: закрытие 
предприятий, падение произ-
водства

18,2 13,1 25,4 19,3

Проблемы с бесплатным обра-
зованием и медициной

17,0 24,2 13,2 17,9

Коррупция, взяточничество, бю-
рократизм в органах власти

22,7 13,1 11,4 15,3

Рост уровня цен на продукты и 
товары первой необходимости

11,4 12,1 20,2 15,0

Другие 1,1 1,0 1,8 1,3

Затрудняюсь ответить 1,1 0,0 0,9 0,7

Считаю, что нет острых проблем 1,1 3,0 0,9 1,7
* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов 
ответа

Рост алкоголизма, наркомании, преступности. Обеспокоенность населения ро-
стом уровня девиантного поведения в обществе выше, чем обеспокоенность эконо-
мическими проблемами (безработицей, падением производственных мощностей и 
т.п.). 

Актуальность этой проблемы подтверждается и другими социологическими ис-
следованиями. Согласно полученным данным, жители области воспринимают совре-
менный уровень криминогенности как высокий (65,4%, см. Рисунок 3.1.1)41. 

Благоустройство, чистота города (села, поселка), состояние дорог. Комфорт-
ность среды обитания – одно из главных требований, предъявляемых современным 
человеком к территории своего проживания. Достаточно  высокий рейтинг пробле-
мы благоустройства (4-е место в ряду наиболее острых проблем) указывает на 

41 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Проведение социологического исследования 
оценки удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Самарской области», 
проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу аппарата Правительства 
Самарской области в 2008 году. Выборка – 1500 жителей Самарской области, метод исследования – форма-
лизованное интервью.
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неудовлетворенность жителей области уровнем комфортности своих населенных 
пунктов. Наиболее значимой эта проблема является для молодежи и лиц среднего 
возраста, а также для средне- и высокообеспеченных категорий населения. Работ-
ники Самарского предприятия «Куйбышевский металлургический завод» поставили 
проблему благоустройства города на первое место (84,2%), в то время как среди 
работников Тольяттинского ВАЗа эту проблему указали только 15,8%.

Нехватка рабочих мест, безработица; закрытие предприятий, падение произ-
водства. Эти последствия нестабильности экономической сферы хоть и не занима-
ют верхних строчек в иерархии самых актуальных проблем, тем не менее, волнуют 
значительную часть населения. 

Вполне закономерно, что наибольшую обеспокоенность по поводу безрабо-
тицы высказывают учащиеся образовательных учреждений (38,9%), что косвен-
но демонстрирует наличие неуверенности в возможности трудоустройства после 
окончания учебного заведения. Но и пенсионеры считают эту проблему одной из 
главных (45,5%), что, по всей видимости, является следствием неудовлетворенной 
потребности в дополнительном заработке. 

Закрытие предприятий и снижение производственных мощностей в большей 
степени волнует работающих в промышленном секторе экономики (39,5%).

Проблемы с бесплатным образованием и медициной. Доступность и качество 
образовательных и медицинских услуг не относится к числу самых острых проблем 
области. Это подтверждается и результатами социологического исследования удо-
влетворенности населения Самарской области деятельностью органов исполнитель-
ной власти Самарской области42. Доля удовлетворенных качеством медицинской 
помощи превышает число неудовлетворенных (39,9% и 30,2% опрошенных, см. Ри-
сунок 3.1.2). Каждый второй житель Самарской области (52,3%) считает, что он в той 
или иной мере может рассчитывать на качественное медицинское обслуживание по 
месту своего жительства.

Относительно образовательных услуг уровень удовлетворенности еще выше. 
Так, доля удовлетворенных качеством работы общеобразовательных учреждений со-
ставила 52,4% опрошенных, число удовлетворенных качеством работы учреждений, 
обеспечивающих начальное профессиональное образование, составила 45,3%, а 
удовлетворенных качеством работы учреждений, обеспечивающих среднее профес-
сиональное образование, -  46,3% респондентов (см. Рисунки 3.1.3-3.1.5).

Достаточно высокий уровень удовлетворенности образовательными услугами 
в области в целом не исключает наличия обеспокоенности населения некоторыми 
частными аспектами функционирования этой сферы. В этой связи наиболее про-
блемными населению представляются вопросы, связанные с модернизацией обра-
зования. Особенно на фоне других вопросов выделяется тема введения единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ).

Опросы населения показывают, что доля неодобряющих введение ЕГЭ значи-
тельно превышает число одобряющих. В Самарской области отрицательное отно-
шение к ЕГЭ демонстрируют 45,5%, а доля положительно относящихся к этой форме 
вступительных испытаний для поступления в вуз составила лишь 29,9% (см. Рисунок 
3.1.6). Выявленное соотношение соответствует аналогичным показателям по России.

Наиболее позитивно относятся к ЕГЭ молодые люди (40,9%). Именно к этой 
возрастной группе принадлежат те, кто имел опыт участия в процедуре ЕГЭ. Значит, 
косвенно подтверждается зависимость позитивной оценки ЕГЭ от опыта личного уча-
стия в этой процедуре. 

42 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Проведение социологического исследования 
оценки удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Самарской области», 
проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу аппарата Правительства 
Самарской области в 2008 году.
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Наиболее негативное отношение характерно для опрошенных с высшим обра-
зованием и высоким социальным статусом. Учитывая, что именно эта группа наибо-
лее осведомлена о ЕГЭ, можно констатировать тревожный факт негативного влияния 
информированности на отношение к ЕГЭ. Получается, что перевес в пользу неодо-
бряющих во многом является результатом негативного информационного поля во-
круг ЕГЭ. 

Однозначно негативно население оценивает выполнение ЕГЭ своей функции 
противодействия коррупции в системе образования. Большинство жителей (60% от 
общего числа и 75,6% от числа информированных о ЕГЭ) считают, что введение ЕГЭ 
вовсе не исключает случаев коррупции. В наибольшей степени в этом убеждены жи-
тели городов и представители обеспеченных слоев населения (см. Рисунок 3.1.7). 

Следует подчеркнуть, что выявленная склонность населения негативно оцени-
вать выполнение антикоррупционной функции ЕГЭ не зависит от отношения к еди-
ному госэкзамену. Даже те, кто в целом положительно относятся к данному социаль-
ному проекту, не считают, что он стал действенным механизмом противодействия 
коррупции. 

На сегодняшний день одной из первоочередных задач выступает преодоление 
негативного отношения к ЕГЭ в массах. Негативная установка по отношению к эк-
замену усиливает тревогу учащихся, подталкивает выпускников рассматривать ЕГЭ, 
как русскую рулетку, и не рассчитывать на свои собственные силы.

Проблемы коррупции и излишней бюрократизированности властных органов, 
по мнению жителей области, не относятся к числу наиболее важных проблем, хотя 
о полном искоренении этих явлений говорить нельзя. Можно предположить, что для 
населения факт коррумпированности и бюрократизма власти стал достаточно при-
вычным, поэтому многие не относят эти явления к числу значимых проблем.  То же 
самое можно сказать и по отношению к такой экономической проблеме, как рост цен 
на потребительские товары. В условиях инфляции это явления уже не проблематизи-
руется населением, т.к. наиболее актуальным становится рост заработной платы и 
других статей доходов.

3.2. СОциальные наСтрОения и экОнОмика: пОСледСтвия 
мирОвОгО экОнОмичеСкОгО криЗиСа

Негативное влияние мирового экономического кризиса на экономический и 
социально-трудовой потенциал Самарской области было отмечено в конце 2008 
года по результатам мониторинга социально-трудовой сферы предприятий обраба-
тывающих производств Самарской области43. По данным этого исследования, уже в 
2008 г. начался рост просроченной задолженности по заработной плате. Это под-
твердили данные Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Самарской области на 1 января 2009 г., куда поступили сведения о 
наличии просроченной задолженности по оплате труда в размере 189,6 млн. руб. в 
31 организации (без субъектов малого предпринимательства), падении темпов про-
мышленного производства (индекс промышленного производства в 2008 г. в целом 
по Самарской области - 103,7%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 
103,5% относительно уровня 2007 г.) и нарастании инфляционных процессов. 

В первом полугодии 2009 г. ситуация в экономике продолжала оставаться не-
благоприятной как в целом в России, так и в Самарской области. Статистические 
данные фиксировали постепенную смену нарастающей динамики экономических по-

43 Мониторинговые исследования проводятся согласно Постановлению Правительства Самарской области от 
20.06.2007 №81. Исполнитель: НИИ социальных технологий СамГУ. См.: Информационный бюллетень «Ин-
формация о состоянии социально-трудовой сферы на предприятиях обрабатывающих производств Самарской 
области в 2008 году». – Самара, 2008.
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казателей прошлых лет на убывающую в большинстве регионов РФ, указывая на за-
тяжной характер проблем.

К концу августа 2009 г. в государственных учреждениях службы занятости насе-
ления состояло на учете 50,0 тысяч незанятых трудовой деятельностью граждан (256% 
к аналогичному периоду 2008 г.). Статус безработного в августе 2009 г. получили 7,4 
тысяч человек (что на 4,5 тысяч человек, или в 2,6 раза больше, чем в августе 2008 г.). 
Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию составила 3,5 человека 
(в августе 2008 г. – 1 человек, в декабре 2008 г. – 2,5 человек). На конец августа 2009 
г. уровень зарегистрированной безработицы составил 2,6% от экономически активного 
населения, тогда как в 2004-2008 гг. этот уровень составлял всего от 1,0 до 1,9%.

Приведенные выше данные Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Самарской области коррелируют с мнениями работников 
крупных промышленных предприятий региона44. Последствия кризиса на себе ощути-
ло подавляющее большинство работающих на предприятиях: сумма ответов «да, ощу-
щаю» и «скорее да, чем нет» составила 84,9% опрошенных (см. Рисунок 3.2.1). Стоит 
сказать, что в целом среди населения Самарской области последствия кризиса на себе 
ощутила несколько меньшая доля респондентов, но она также внушительна - 71,5% 
(сумма ответов «да, ощутил» и «скорее да, чем нет»).

Подавляющее большинство работающих отметили, что мировой экономический 
кризис повлиял не только на их личное благосостояние, но и на положение их пред-
приятия. Об этом, в частности, сообщили почти 9/10 опрошенных - 89,8% (см. Рисунок 
3.2.2).

В ходе исследования работникам предприятий Самарской области предла-
галось указать, в чем именно выразилось влияние экономического кризиса. От-
веты респондентов, проранжированные по мере уменьшения частоты упомина-
ний, приведены ниже (в процентах, от числа респондентов, отметивших влияние 
кризиса на положение своей организации):

44 Приводятся данные комплексного социологического исследования на тему: «Состояние гражданского 
общества в Самарской области в 2009 году», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное 
мнение» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2009 году. Проводился опрос работников 
крупных промышленных предприятий Самарской области в сентябре-октябре 2009 года. Объем выборочной 
совокупности составил 550 человек.

Как именно повлиял экономический кризис? Доли 
ответов

Произошло сокращение штатов 41,9

Введена/вводилась сокращенная продолжительность рабочего времени 
(неполный рабочий день/неделя)

35,6

Не выплачиваются премии 33,0

Снизились социальные гарантии (сократился социальный пакет) 22,0

Работники отправлены в вынужденные отпуска 20,5

Сократились компенсационные выплаты 16,0

Задерживается выплата заработной платы 1,1

Наоборот, увеличилось производство и заработная плата 0,2

Другое* 9,9

*Примечание: 9,9% отвечавших отметили вариант «Другое». Среди этих ответов, как правило, шла 
речь об уменьшении объемов производства, сокращении заказов, снижении заработной платы или 
отсутствии ее роста, а также о возможности сокращений персонала предприятия.
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Как видно из приведенных выше ответов, лидирующая «тройка» негативных 
изменений, произошедших на предприятиях из-за экономического кризиса, – это 
вынужденное сокращение штатов, введение сокращенного режима рабочего вре-
мени, а также отсутствие премиальных выплат. В то же время почти никто из ра-
ботников самарских предприятий не сообщил о задержках в выплате заработной 
платы.

Итак, проблемы в экономике заметно сказались на ситуации в промышленно-
сти. При этом лишь около половины (53,3%) опрошенных работников, считает, что 
руководство предприятия предпринимает какие-либо действия по решению возник-
ших проблем (см. Рисунок 3.2.3).

В таких условиях не удивительно, что лишь 13,2% опрошенных работников 
предприятий с оптимизмом смотрят на свое будущее (сумма ответов «существенно 
улучшится» и «скорее улучшится» на вопрос: «Как Вы считаете, а как изменится 
Ваша жизнь и жизнь Вашей семьи в ближайшие 1-2 года?»), тогда как 30,5% окра-
шивают свое будущее в мрачные тона (сумма ответов «существенно ухудшится» и 
«скорее ухудшится»). Почти 40% опрошенных затруднились оценить свои жизнен-
ные перспективы (см. Рисунок 3.2.4).

Нетрудно заметить, что по сравнению с работниками промышленных пред-
приятий, оказавшимися в самом эпицентре кризисных тенденций и наиболее остро 
переживающими его последствия, среди всех жителей Самарской области доля 
«социальных оптимистов» более значительна. Так, «абсолютно уверены в изме-
нениях к лучшему» - 7,6% опрошенных, «думают, что в будущем будут некоторые 
улучшения» - 22,3% опрошенных (см. Рисунок 3.2.5). Не прогнозируют серьезных 
изменений в личной жизни 32,6% опрошенных («не жду особых улучшений, но ду-
маю, что и хуже не будет»). В то же время, очевидно, что почти треть участников 
опроса среди населения Самарской области в условиях экономического кризиса 
видят свое будущее в достаточно негативном свете: у одних оно вызывает тревогу 
– 23,6% опрошенных («испытываю некоторую тревогу, думая о будущем»), для дру-
гих будущее видится в категориях типа «просвета не будет» - 6,0% респондентов.

Таким образом, наблюдаемая осенью 2009 г. тенденция увеличения доли со-
циального пессимизма среди опрошенных работников промышленности и в целом 
среди жителей Самарской области, несомненно, может повлечь усиление социаль-
ной напряженности не только на предприятиях, но и в регионе в целом. Отсутствие 
продуманных и системных мер по управлению ситуацией на конкретных предпри-
ятиях вполне может вызвать массовые акции протеста. В условиях преобладания 
негативных макроэкономических тенденций, роль органов власти, имеющих реаль-
ные рычаги воздействия на социальную обстановку в трудовых коллективах, стано-
вится решающим фактором стабилизации.

3.3. гОд мОлОдежи в СамарСкОй ОблаСти 

Указом Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. №1383 «О про-
ведении в Российской Федерации Года молодежи» 2009 г. в России объявлен Годом 
молодежи45. Идея Года молодежи предполагала создание условий для реализации 
талантов молодых людей посредством реализации девяти масштабных проектов: 
«Информационный поток», «Ты - предприниматель», «Зворыкинский проект», «Ли-
дерство», «Территория», «Технология добра», «Арт-парад», «Россия для всех», «Пра-
вославие». 

45 На территории Самарской области проживает 835 915 граждан в возрасте от 14 до 30 лет (26,3% населе-
ния региона). Из них 78% - жители городских округов, 22% - жители муниципальных районов. Доля учащейся 
молодежи составляет 51%; работающей молодежи 44%; незанятой – 5%. В 68-ми ВУЗах Самарской области 
обучается 180 300 студентов.
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Во исполнение Указа Президента РФ распоряжением Правительства Самар-
ской области от 22.01.2009 г. №16-р был создан Организационный комитет, ко-
торым был разработан План мероприятий по проведению в Самарской области в 
2009 г. Года молодежи. В рамках этого плана было проведено 40 мероприятий, в 
том числе:

• Открытие Года молодежи (25 января 2009 г., 4000 участников; цель – раз-
витие социальной активности молодежи и приобщение к активным формам досу-
га).

• XXXV Самарская областная студенческая научная конференция (март – 
апрель 2009 г., 1 820 участников, 34 ВУЗа; цель – вовлечение молодежи в науч-
ную деятельность, поддержка и продвижение талантливых молодых людей).

• V региональный конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 21 века» (март-апрель 2009 г., 4 423 чело-
века; цель – повышение роли молодежных и детских общественных объединений в 
реализации государственной молодежной политики).

• День молодежи в муниципальных образованиях Самарской области (июнь 
– июль 2009, 32 719 участников; цель – повышение активности молодежи и вовле-
чение ее в социокультурную деятельность).

• Всероссийская волонтерская акция «Поезд молодежи» (26 сентября 2009 
г., 300 человек; цель – вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность).

Источниками финансирования расходов на проведение мероприятий являют-
ся средства областного бюджета, предусмотренные на 2009 г. в размере 56 534 
тыс. рублей.

Остановимся на ключевых событиях плана мероприятий по проведению Года 
молодежи на территории Самарской области.

В 2009 г. Самарская область проводила на своей территории Восьмые моло-
дежные Дельфийские игры России «Молодость России», посвященные Году молоде-
жи. В период проведения игр Самарская область приняла более 2000 участников 
из 75 субъектов РФ. Игры проводились по 26 номинациям. Самарская сборная 
возглавила рейтинг регионов по количеству наград, завоевав 11 золотых, 10 се-
ребряных, 10 бронзовых медалей, 24 специальных диплома. Дельфийские игры 
вызвали большой интерес у жителей Самарской области. Количество населения, 
вовлеченного в социокультурную деятельность в рамках данного мероприятия, со-
ставило около 30 тыс. человек.

Важно отметить активное участие в организации Дельфийских игр членов 
Общественной палаты Самарской области: В.А. Сойфера, Т.Е. Бодровой, В.Г. Чу-
мака, Р.А. Сабитова.

Не менее значимым мероприятием стал Международный Фестиваль «Рок над 
Волгой», который прошел в День России при поддержке Правительства Самарской 
области. Это событие собрало на поле около поселка «Красный Пахарь» около 
167 тысяч человек. Это сделало его крупнейшим фестивалем в истории России, 
проходившим в течение одного дня.

Кульминационным событием Года молодежи стал Всероссийский молодежный 
форум «Селигер-2009», который проходил в Тверской области. Форум собрал 
инициативных и талантливых молодых людей со всей страны, которые получили 
возможность представить экспертам свои проекты и получить поддержку от орга-
нов власти и крупнейших представителей бизнеса.

В Самарской области был создан Региональный штаб по формированию деле-
гаций на Форум. От Самарской области в мероприятии участвовали 505 человек, 
21 из них представили лучшие проекты. Разработчик одного из них Евгений Кур-
кин, выпускник СГАУ, получил поддержку на проведение опытно-конструкторских 
разработок на сумму 1 миллион рублей. Дом молодежных организаций «Шанс» 
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г.о. Тольятти занял первое место из 226 участников конкурса и получил «Сертифи-
кат на развитие проекта» в размере 500 тысяч рублей. 

В то же время проблема поддержки талантливой молодежи в области остается 
актуальной как в сфере финансирования инновационных проектов, так и в реализа-
ции их на территории региона.

С 12 по 16 октября 2009 г. Самарским государственным университетом под 
патронажем Национального антитеррористического комитета и при поддержке Пра-
вительства Самарской области, Самарской Губернской думы и Общественной па-
латы Самарской области был проведен Студенческий фестиваль Приволжского Фе-
дерального округа «Экстремизму – нет!», в котором были задействованы около 17 
тысяч человек.

В ходе Фестиваля комиссией Общественной палаты по вопросам культуры, мо-
лодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести был проведен 
круглый стол по теме «Проблемы свободы совести и вероисповедания». По итогам 
работы круглого стола, на котором присутствовали члены Общественной палаты Са-
марской области, представители органов исполнительной и законодательной вла-
сти, лидеры национальных диаспор и представители основных религиозных конфес-
сий, студенческих и молодежных организаций, были выработаны рекомендации по 
созданию Центра по исследованию проблем религии, деятельности деструктивных 
религиозных организаций, нормативно-правовой базы в сфере свободы совести и 
вероисповедания.

Комиссией Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести был прове-
ден опрос молодежи региона46. Как показывают результаты исследования, к экстре-
мистской деятельности молодежь, прежде всего, относит: «бандитизм, террор, воо-
руженная борьба, преступность» - 30,7%; «национализм, фашизм, поддержка идеи 
«Россия для русских» - 20,2%; «агрессивные действия, вандализм, беспорядки, дра-
ки» - 16,7%; «действия скинхедов, лимоновцев и других подобных движений» - 10,5%. 
На вопрос: «Насколько распространены националистические или экстремистские 
взгляды среди тех людей, с кем Вы обычно общаетесь?» практически половина ре-
спондентов (47,1%) ответили, что они не общаются с людьми, разделяющими такие 
убеждения. Единичные случаи проявления национализма или экстремизма известны 
38,7% опрошенным молодым людям и лишь 8,8% респондентов ответили, что такие 
проявления «широко распространены».

Важное место в деле реализации государственной молодежной политики отво-
дится общественным организациям. На сегодняшний день Управлением Федераль-
ной регистрационной службы на территории Самарской области зарегистриро-
вано 215 молодежных и детских общественных объединений, которые охватывают  
60 000 молодых людей. В муниципальных образованиях губернии функционируют 
23 Дома молодежных организации. Социологический опрос показал, что в работу 
общественных организаций так или иначе был вовлечен каждый второй опрошенный 
молодой человек, при этом мотивацией к работе служила «самореализация», «же-
лание улучшить положение молодежи», «расширить свой кругозор». Такого высоко-
го показателя удалось достичь благодаря участию некоммерческих организаций в 
реализации плана мероприятий Года молодежи, укреплению сети Домов молодеж-
ных организаций. 

По данным опроса молодежи Самарской области, наиболее известными яв-
ляются следующие организации: Федерация детских организаций, Ассоциация 
профсоюзных организаций студентов Самарской области, Самарский союз моло-
дежи, Студенческие трудовые отряды, АНО «МОСТ». Также молодежь упоминает 

46 Исследование проводилось инициативной группой.
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о первичных организациях, действующих по месту жительства, работы. В то же 
время 18,8% опрошенных молодых людей ничего не слышали о молодежных орга-
низациях. 

В целом о своем желании вступить в подобные организации заявили 43,3% 
опрошенных, что говорит  не только о востребованности общественных организа-
ций, но и наличии потенциала гражданской активности, который надо развивать по-
средством продуманной информационно-агитационной политики. 

Каждый третий опрошенный молодой человек затруднился оценить уровень го-
товности своего участия в деятельности НКО. Эта группа молодежи может склонить-
ся к участию в работе общественных объединений при определенных условиях. Осо-
бенно актуальна данная проблема для сельских муниципальных районов.

Особый интерес представляет политическая активность молодежи. Обычно под 
активностью в поле политики подразумевается деятельность групп или индивидов, свя-
занная со стремлением усовершенствовать или изменить социально-экономический 
и политический порядок, и действующие институты. Согласно данным проведенного 
исследования, 90,0% молодых респондентов считают, что представители молодежи 
должны входить в органы власти. 

Важную роль в повышении политической активности молодежи играют моло-
дежные общественно-политические движения и молодежные совещательные структу-
ры различного уровня, т.к. они в наибольшей степени интегрированы в политическую 
систему общества. Среди подобных организаций стоит отметить молодежное обще-
ственное объединение «Молодая Гвардия», совещательные структуры при органах 
власти Общественный молодежный парламент при Самарской Губернской Думе и 
Молодежное правительство Самарской области. Одной из задач этих организаций, 
заявленных учредителями, является создание «социального лифта» для молодежи, 
качественная подготовка кадров для органов власти и политических партий. Однако 
в настоящее время еще нет положительного опыта реализации этого направления, 
на что неоднократно обращалось внимание лидеров данных молодежных формиро-
ваний.

Молодежь Самарской губернии, позитивно оценивая будущее, осознает про-
блемы, с которыми сталкивается в жизни: отсутствие доступного жилья (20,3%), тру-
доустройство молодых специалистов (21,3%), злоупотребление алкоголем и нарко-
тическими веществами (20,1%), а также недоступное, дорогостоящее образование, 
организация качественного досуга (особенно в сельской местности), соблюдение 
правовых гарантий во всех сферах деятельности, отсутствие федерального и регио-
нального Закона «О государственной молодежной политике», проблемы поддержки 
молодежного предпринимательства (особенно на селе) и инновационной деятель-
ности.

Среди проблем, волнующих молодежь Самарской области, указывались про-
блемы, решение которых зависит не только от усилий самих молодых людей, но и от 
деятельности государства в целом. Яркой иллюстрацией этого является факт отсут-
ствия финансирования целевых областных программ на организацию мероприятий 
в рамках Года молодежи. 

В целом актуальность выделенных проблем молодежи подтверждают результа-
ты круглого стола на тему «Проблемы и пути их решения в сфере молодежной поли-
тики Самарской области», организованного в рамках заседания Совета Обществен-
ной палаты Самарской области в г.Нефтегорске с участием представителей органов 
власти в сфере государственной молодежной политики, молодежных совещательных 
структур, молодежных объединений и организаций области, а также областного Фо-
рума – 2009 «Молодежная политика в России: проблемы, идеи, решения» (г. Тольят-
ти), встреч с лидерами общественных молодежных организаций и других мероприя-
тий с участием членов Общественной палаты Самарской области. 
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В ходе исследования молодым людям было предложено выбрать самые значи-
мые для них ценности. Среди таковых участники опроса назвали: справедливость 
(26,3%), законность (20,3%) и свобода (19,5%). Такие ценности, как индивидуализм 
и патриотизм остались на последних позициях (лишь по 4-5%). При этом 50,4% опро-
шенных граждан губернии смело называют себя патриотами и довольны тем, что 
живут в своей стране. 

Согласно результатам опроса молодежи, только 7% опрошенных считают, что 
в Год молодежи были хотя бы частично решены проблемы трудоустройства, 2,8% 
опрошенных ответили, что были решены жилищные проблемы, 1,4% - считают, что 
наблюдается положительная тенденция в сохранении здоровья молодых граждан. 
Благоприятным можно считать тот факт, что участники опроса отметили, что в рам-
ках Года молодежи удалось повысить информированность молодежи о потенциаль-
ных возможностях развития (16,7%), сделать образование более доступным (12,5%), 
разнообразить досуг молодежи (12,5%). В то же время большая часть (41,6%) либо 
затруднились с конкретным ответом, либо уверены, что никакие из предложенного 
перечня проблем не были решены. 

Необходима целенаправленная, совместная и системная работа всех ветвей 
власти, бизнес-структур и некоммерческого сектора по решению жизненно важных 
проблем молодежи не только в рамках Года молодежи, но и в будущем, на основе 
единой государственной молодежной политики.

Эффективная молодежная политика в Самарской области – один из важнейших 
инструментов развития этой группы общества, роста благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений.

 
3.4. Защита Окружающей Среды и ОбеСпечение 
экОлОгичеСки беЗОпаСнОй Среды жиЗни для наСеления

Неблагоприятное состояние окружающей среды в Самарской области, ухудше-
ние ее качества и нарушения экологических прав людей являются одной из основных 
осознаваемых населением социальных проблем. При этом доказано, что только на 
10% качество и продолжительность жизни человека зависят от качества предостав-
ляемых медицинских услуг, а на 30% - от той экологической ситуации, в которой 
живет человек47.

Главным образом негативное воздействие на экологическую ситуацию, а зна-
чит и на здоровье и качество жизни населения, проявляется в виде «выбросов» и 
«сбросов» промышленных предприятий, причем в первую очередь – так называемых 
ночных и залповых выбросов (Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Куйбы-
шевский НПЗ, ТоАз (г. Тольятти) и ряд других). 

Помимо этого, угрозу экологии поселений несет неконтролируемая вырубка 
зеленых насаждений. Заметим, что особенно это характерно для г. Самары, где су-
ществующий дефицит зеленых насаждений по сравнению с минимальными требо-
ваниями градостроительного законодательства составляет более 750 га. (И в таких 
условиях городскими властями принимаются решения об уничтожении еще более 100 
га. рекреационных территорий!) В 2009 г. по инициативе Социально-экологического 
Союза жителями Самары собрано более 15000 подписей против этого решения са-
марского муниципалитета. Подписи были переданы в самарскую городскую Думу, 
однако Дума их проигнорировала, более того, представителям общественных орга-
низаций и жителям было отказано в праве выступить при обсуждении этого вопроса.

47 Круглый стол «Экология современного города – социально-экономические и политические аспекты решения 
экологических проблем» / Центр социально-консервативной политики – Самара // http://www.cskp-samara.
ru/news/?id=35&sid=2
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Продолжаются социальные конфликты, связанные с уплотнительной застрой-
кой. Так, только в Самаре в 2009 г. зарегистрировано 9 судебных процессов, 
инициированных гражданами и общественными организациями, протестующими 
против строительства новых домов, торговых и офисных центров и других объек-
тов во дворах и на придорожных территориях. 

Широко распространена практика фальсификации публичных слушаний по 
важным для населения вопросам – смене правового зонирования территории, 
строительству объектов, вырубке зеленых насаждений. Для этого нанимаются сту-
денты, пенсионеры или работники организаций, не имеющие никакого отношения 
к затрагиваемым территориям, которые обеспечивают инициатору проекта боль-
шинство голосов. Сотрудники администрации г. Самара, организующие слуша-
ния, не принимают никаких мер для пресечения этого. Такие действия приводят к 
профанированию самой идеи публичных обсуждений, становятся инструментом 
манипулирования, обмана населения, препятствуют реальной защите прав граж-
дан, вызывают протестные настроения или социальную апатию.

Свою роль играет и фактическая отмена в России государственной эколо-
гической экспертизы, а вместе с тем и общественной экологической экспертизы, 
и общественных слушаний, которые в прошлом были эффективным механизмом 
влияния населения на принятие решений.

Анализ существующей ситуации показывает, что необходимо создание более 
эффективной системы экологического контроля. Наиболее эффективно это можно 
сделать на территории муниципального образования, если там есть инспектор, 
наделенный полномочиями экологического контроля. К сожалению, муниципаль-
ный экологический контроль, существовавший в России до 2008 г., ликвидирован 
федеральным законодательством. В органах местного самоуправления еще оста-
лись специалисты, способные осуществлять экологический контроль при наделе-
нии их полномочиями, однако с каждым годом ситуация ухудшается.

В настоящее время по инициативе министерства природопользования, лес-
ного хозяйства и охраны окружающей среды создана рабочая группа по раз-
работке проекта закона Самарской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны 
окружающей среды». Проектом предусматривается наделение органов местно-
го самоуправления полномочиями по осуществлению экологического контроля и 
полномочиями по учету объектов и источников негативного воздействия на окру-
жающую среду. Принятие этого закона, несомненно, повысит оперативность и 
эффективность государственного экологического контроля.

Федеральным законодательством предусмотрен общественный экологиче-
ский контроль, но механизмы его реализации не прописаны. Необходимо нор-
мативное определение порядка осуществления общественного экологического 
контроля, определение четкого порядка взаимодействия между лицами, осу-
ществляющими общественный экологический контроль, и органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления. Такой порядок в настоящее время 
разрабатывается Социально-экологическим Союзом по заказу Министерства 
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самар-
ской области.

Передача органам местного самоуправления части полномочий государ-
ственного экологического контроля и развитие общественного экологического 
контроля, в сотрудничестве со специально уполномоченными государственными 
органами способно не только повысить эффективность экологического контроля 
в целом, улучшить состояние окружающей среды, защитить экологические права 
людей, но и повысит уровень реального общественного участия в решении вопро-
сов охраны окружающей среды. 
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3.5. прОблемы реалиЗации требОваний жилищнОгО 
кОдекСа рФ в СамарСкОй ОблаСти в чаСти управления 
мнОгОквартирными дОмами

Реформа жилищно-коммунального хозяйства занимает особое место среди про-
водимых в РФ социально-экономических преобразований. Анализ степени развития 
современной жилищно-коммунальной инфраструктуры и характера взаимоотноше-
ний между собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющими 
жилищным фондом организациями и муниципалитетами позволяет сделать достаточ-
но определенные выводы о социально-экономической неэффективности проводимой 
реформы.

Жилищный кодекс РФ определяет понятие управления многоквартирным домом 
как деятельность, обеспечивающую благоприятные и безопасные условия прожива-
ния граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, 
решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг всем гражданам, проживающим в таком доме (ст. 161 ЖК РФ). 
Деятельность по управлению должна отвечать указанным в кодексе критериям неза-
висимо от выбранного собственниками помещений способа управления домом.

Таблица 3.5.1
Оценка отдельных параметров жилья

(в % от общего числа опрошенных по строке)

Параметры жилья Баллы
Нет ответа 1 2 3 4 5

1. Освещенность  
подъезда 

0,0 24,1 25,9 31,5 16,7 1,9

2. Состояние дома 0,0 7,4 29,6 46,3 16,7 0,0

3. Услуги сантехни-
ков

1,9 14,8 16,7 37,0 29,6 0,0

4. Чистота подъез-
дов

1,9 14,8 24,1 31,5 27,8 0,0

5. Работа дворника 0,0 5,6 9,3 46,3 37,0 1,9

6. Вывоз мусора 1,9 1,9 5,6 40,7 46,3 3,7

7. Работа лифта 25,9 1,9 5,6 40,7 46,3 3,7

8. Остекление  
подъезда

5,6 3,7 18,5 33,3 38,9 0,0

9. Теплоснабжение 0,0 0,0 27,8 44,4 24,1 3,7

10. Регулярность 
холодного водо-
снабжения 

0,0 0,0 3,7 53,7 37,0 5,6

11. Напор воды 0,0 5,6 16,5 33,3 38,9 3,7

12. Регулярность горя-
чего водоснабжения 

16,7 0,0 22,2 37,0 16,7 7,4
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В частности, статья 161 ЖК РФ устанавливает исчерпывающий перечень таких 
способов. К ним относятся: 1) непосредственное управление собственниками поме-
щений в многоквартирном доме; 2) управление товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским коо-
перативом; 3) управление управляющей организацией.

По состоянию на 1 июля 2009 г. в Самарской области способ управления опре-
делен в 22 060 многоквартирных домах, что составляет более 97% от общего их 
количества. Под контролем управляющих организаций находятся 17 878 многоквар-
тирных домов (78,2% от общего количества), из них 14 318 управляются частными 
управляющими организациями, 3 560 - муниципальными предприятиями; 3 597 мно-
гоквартирных домов (13,58 % от общего количества) управляются товариществами 
собственников жилья; 1 183 многоквартирных жилых дома (5,2% от общего коли-
чества) управляются непосредственно самими собственниками жилых помещений. 
Собственники 838 многоквартирных домов не выбрали способ управления.

Муниципальные образования до настоящего времени еще являются собствен-
никами квартир и нежилых помещений в отдельных многоквартирных домах. По 
предварительным данным, в их собственности на сегодняшний день находится от 7 
до 18% жилищного фонда.

В настоящее время управлением многоквартирными домами в Самарской об-
ласти занимаются 124 управляющие организации, из них 94 частные (в 2005 г. - 54) 
и 30 - муниципальные. При этом основная доля частных управляющих организаций 
приходится на городские округа и относительно развитые муниципальные районы.

Как показывает практика, частные управляющие организации крайне неохотно 
идут в сельские муниципальные образования, причем в некоторых из них таких ор-
ганизаций нет вообще. Неудовлетворительное состояние жилищного фонда, низкие 
тарифы, неплатежеспособность населения - вот главные причины нежелания частных 
управляющих организаций работать в таких муниципальных образованиях.

В соответствии со ст. 165 ЖК РФ органы местного самоуправления могут пре-
доставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо 
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским коопера-
тивам бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирных домов в целях 
создания условий для управления многоквартирными домами. Опыт показывает, что 
данное положение не всегда исполняется. 

Сегодня необходимо переходить к новому механизму использования бюджет-
ных средств, в том числе для проведения капитальных ремонтов – предоставление 
субсидий в качестве помощи собственникам жилья, стимулирование инициатив са-
мих собственников. И реальная возможность решать эти задачи связана с реали-
зацией Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Опрос, проведенный в городах и сельских муниципальных районах48, показал, 
что из 19 критериев оценки деятельности управляющей компании (далее – УК) (мак-
симальный балл – от 39 до 54), основная масса УК получала в среднем 21-25. Это 
означает, что управляющие компании работают во многом «по старинке», недооце-
нивая работу с собственниками.

Одним из показателей удовлетворенности является оценка деятельности 
жилищно-коммунальных служб населением различных муниципальных образова-
ний. Оценивая функционирование системы ЖКХ в целом, почти 2/3 опрошенных 
(62,6%) отметили, что за последнее время в этой сфере ничего не изменилось. По 

48 Приводятся данные исследования, проведенного Комиссией по местному самоуправлению, строительству и 
ЖКХ Общественной палаты Самарской области. Метод сбора информации – анкетирование по месту житель-
ства. Объект исследования – взрослое население, проживающее на территории г. Самара - 50 чел, г. Ново-
куйбышевск - 50 чел, г. Сызрань - 50 чел, г. Отрадный - 50 чел. Объем выборки – 200 человек.
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мнению 36,3% опрошенных проблем в сфере ЖКО стало больше. Положительно 
оценили происходящие изменения 1,9% респондентов, отметив, что проблем в сфе-
ре ЖКО в последние годы стало меньше, а 9,3% затруднились дать ответ на этот 
вопрос. 

Удовлетворенность состоянием жилищно-коммунальной сферы формируется 
также на основе оценки целого ряда параметров жилья. Респондентам было пред-
ложено оценить основные показатели качества жилья по пятибалльной шкале («1» 
– очень плохо; «2» - плохо; «3» – нормально; «4» – хорошо; «5» – отлично). Полу-
ченные данные представлены в таблице 3.5.1. 

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в оценке освещенности 
подъездов: половина опрошенных (50,0%) поставила самые низкие оценки – «1» 
и «2». Около трети опрошенных низко оценивают качество таких параметров, как 
чистота подъезда (38,9%), общее состояние дома (37,0%) и услуги сантехников 
(31,5%).

Остальные параметры жилья оцениваются респондентами как соответствую-
щие норме.

Значимым показателем, формирующим отношение населения к системе ЖКХ, 
является существующая система оплаты жилищно-коммунальных услуг (куда рас-
ходуются деньги?). В ходе опроса большинство опрошенных (72,2%) отметили, что 
система оплаты жилищно-коммунальных услуг их устраивает. Около трети опро-
шенных (27,8%) - сложившаяся система оплаты частично устраивает.

Жильцы, которых частично не устраивает система оплаты жилья, уточнили, 
что причиной их недовольства является то, что им «не понятны основания повы-
шения тарифов за жилищно-коммунальные услуги» (81,1%). Тарифы на жилищно-
коммунальные услуги по многим статьям расходов кажутся жильцам необоснованно 
завышенными. Респонденты считают, что они оплачивают больше реальной стоимо-
сти услуг по статьям. Как видно из данных приведенной ниже таблицы 3.5.2, наи-

Таблица 3.5.2
Оценка обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги

(в % от общего числа опрошенных)

Тарифы Доля ответов (в %)

1. Газ 67,9

2. Горячая вода 58,3

3. Освещение 53,7

4. Жилищные услуги 50,0

5. Холодная вода 43,1

6. Электроплита 38,1

7. Наем жилья 35,3

8. Отопление 29,6

9. Ремонт 87,7

10. Вывоз ТБО 24,5

11. Антенна 24,4

12. Мусоропровод 62,7

13. Лифт 42,7
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менее обоснованными жители считают тарифы по статьям «газ», «горячая вода», 
«ремонт», «жилищные услуги». 

Наличие знаний о расходовании полученных от жителей средств является важ-
ным фактором вовлечения жителей в процесс управления городским хозяйством, 
повышения социальной активности жителей и их лояльности по отношению к дей-
ствиям властей.

Недовольство существующей системой оплаты жилищно-коммунальных услуг 
связано не столько с величиной тарифов, сколько с тем, что жителям не понят-
но, каким образом расходуются средства, полученные от населения, жилищно-
коммунальными службами города. О порядке формирования цен на услуги осве-
домлены лишь 3,7% респондентов, в то время как 84,8% жителей заявили, что не 
имеют об этом никакого представления, и 11,5% респондентов отметили, что осве-
домлены об этом частично.

Потребность в информации о том, как расходуются полученные жилищно-
коммунальными службами города средства от населения, сформирована у 82,3% 
респондентов (из них 59,3% отметили, что для них это «очень важно», и 13,0% от-
метили, что «скорее важно»). Равнодушие в этом вопросе проявили 18,6%, и 9,3% 
затруднились обозначить свою позицию.

По мнению участников опроса, информирование населения о деятельно-
сти жилищно-коммунальных служб города, о правовых основах взаимодействия 
жильцов и жилищно-коммунальных служб – одна из доминирующих задач, которая 
должна способствовать изменению системы ЖКО к лучшему (см. таблицу 3.5.3).

Респондентам задавался вопрос: «В какой степени Вы считаете себя инфор-
мированным о деятельности городских властей разного уровня?». Полученные 
результаты позволяют утверждать, что меньше всего население информировано 
о деятельности Департамента ЖКХ и о работе ЖЭУ (53,7% и 42,6% опрошенных 
соответственно - плохой уровень информирования). В целом абсолютное большин-
ство опрошенных отмечают недостаточную степень информированности о делах, 
решениях, планах городских органов управления.

Таблица 3.5.3
Распределение ответов на вопрос: «В каких направлениях, по Вашему мне-

нию, необходимо развивать систему жилищно-коммунального обслуживания?»
(в % от общего числа опрошенных*)

%

1. Информировать население о правах и обязанностях 
жилищно-коммунальных служб и самих жильцов

55,6

2. Расширять систему информирования жильцов о деятельно-
сти жилищно-коммунальных служб

37,0

3. Вводить дифференцированную оплату за жилищно-
коммунальные услуги в зависимости от типа жилья

35,2

4. Вводить новые формы организации населения для эффек-
тивного управления жильем

22,2

5. Повышать качество жилищно-коммунального обслужива-
ния за счет системы платных услуг

9,3

Другое 5,6
*Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариан-
тов ответа
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Таким образом, анализ данных анкетного опроса жителей 4 городских округов 
Самарской области (г.о.Самара, г.о.Тольятти, г.о.Новокуйбышевск и г.о.Отрадный) 
показывает, что ситуация в ЖКХ не обнаруживает динамики в лучшую сторону. 
Неудивительно, что у респондентов превалирует негативное отношение к работе 
управляющих компаний. Общий негативизм усугубляется отсутствием информации 
о принципах расходования средств, полученных от населения.

Отсутствие информации означает отсутствие возможности какого бы то ни 
было контроля над ситуацией со стороны жителей, из-за чего многие подсозна-
тельно чувствуют себя обманутыми. Это, в свою очередь, формирует негативные 
социальные ожидания в отношении деятельности жилищно-коммунальных служб. 
Соответственно, чтобы выстраивать отношения партнерства с населением, создать 
атмосферу доверия, необходимо повышение компетентности и социальной грамот-
ности жителей, в том числе и посредством информирования. 

Тем более, если учесть, что основным заказчиком услуг в ЖКХ являются сами 
жители и они же, согласно законодательству, должны контролировать выполнение 
этих услуг. Однако в настоящее время отчеты управляющих компаний зачастую 
проводятся формально (один раз в год!), без предоставления смет и актов выпол-
ненных работ. Более того, в некоторых компаниях идет двойное списание средств 
(по статье содержания и по статье текущего ремонта). Плановая прибыль в некото-
рых УК составляет до 60%, а накладные расходы до 100%. Анализ существующих 
договоров показывает, что компании практически бесконтрольно могут расходо-
вать средства жителей, так как перечень и объемы работ с жителями не согласовы-
ваются. Жители не участвуют в и комиссиях по приемке выполненных работ.

Одна из главных причин, тормозящих реформирование ЖКХ в области, в му-
ниципалитетах - отсутствие единого центра, который бы выступал в качестве гене-
ратора и исполнителя новых идей. Функциями такого центра могли бы стать: веде-
ние разъяснительной работы среди населения, мониторинг ситуации, обобщение 
и распространение лучшего опыта, организация подготовки специалистов, подго-
товка методических рекомендаций, разбор возникших спорных ситуаций в рамках 
закона.

Выходом могло бы стать участие муниципалитетов в ТСЖ либо советах до-
мов, поскольку около 10-20% помещений находится в оперативном управлении 

Таблица 3.5.4
Степень информированности жителей о деятельности  

городских властей разного уровня  
(об их делах, решениях, планах)

(в процентах, к числу ответивших по строкам)
  

Информиро-
ван хорошо

Мало инфор-
мирован

Плохо ин-
формирован

Трудно 
сказать

1. Администрации города 7,4 51,9 37,0 3,7

2. Администрации района 13,0 53,0 33,3 3,7

3. Департамента по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и обслуживанию 
населения

5,6 29,6 53,7 11,1

4. ЖЭУ 16,7 35,2 42,6 5,6
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муниципалитетов. Однако именно муниципалитеты зачастую игнорируют пригла-
шение принять участие в собрании и войти в правление будущих ТСЖ либо в Со-
вет дома.

Муниципалитеты должны взять на себя ответственность за осуществление вза-
имодействия с жителями, своевременное предупреждение ошибок при различных 
формах управления совместно с ТОС, Домовыми комитетами, во избежание созда-
ния «финансовых пирамид», нецелевого использования средств и других нарушений.

Целесообразно создать в каждом районе Общественные советы (специалисты 
администрации, ТОС, Домовые комитеты, бизнес, жители) для решения вопросов 
местного значения. В том числе и для разрешения спорных вопросов при различных 
формах управления жилым комплексом.

Для разъяснения цели и сути реформы жилищно-коммунального хозяйства 
передать Ассоциациям ТСЖ и ЖСК, Советам ТОС полномочия (с предоставлением 
финансирования) по информированию жителей сути реформы и оказанию помощи 
жителям в организации и проведении собраний.

Имеет место необходимость принятия Положения о порядке передачи много-
квартирных домов при различных формах управления с четкой регламентацией сро-
ков рассмотрения и принятия решения передачи необходимой документации. При 
этом контроль за техническим обслуживанием жилого фонда должен осуществляться 
как со стороны государства, так и со стороны жителей. 

Назрела потребность в разработанной системе контроля за качеством жилищно-
коммунальных услуг. В рамках этого направления, прежде всего, необходимо издать 
постановление «О модельных договорах управления многоквартирным домом, те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вывоза ТБО, и др.», которое высту-
пило бы базой для заключения договоров между жителями и управляющими органи-
зациями. Необходима более подробная расшифровка стоимости жилищных услуг, 
которая отражала бы реальные расходы на эксплуатацию дома.

Важным направлением работы выступает обеспечение публичности в работе 
управляющих компаний. Списки организаций, работающих на рынке предоставле-
ния услуг, должны быть опубликованы, и все конфликтные ситуации должны решаться 
через общественные Советы районов.

В целом, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг существуют возмож-
ности достижения компромисса между собственниками помещений и интересами 
бизнеса (использование управляющих компаний, стремящихся к получению прибы-
ли). В условиях реформы ЖКХ общественный сектор должен взять на себя роль ката-
лизатора процесса повышения качества жилищно-коммунальных услуг. Эта работа 
должна осуществляться различными способами, но во главу угла всегда должны ста-
виться интересы жителей.

В свою очередь, муниципальным образованиям Самарской области необходи-
мо наладить эффективную работу организаций, оказывающих услуги по управлению 
МКД, осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образо-
ваний в части оформления договоров управления МКД в соответствии с жилищным 
законодательством; активизировать работу, направленную на повышение актив-
ности населения в процессе управления МКД; разработать критерии отбора МКД 
для включения в программу на капитальные ремонты за счет средств, выделенных из 
Фонда содействия реформирования ЖКХ. 

Перед муниципалитетами стоит задача - принять дополнительные меры по акти-
визации работы по информированию участников жилищных отношений об основани-
ях возникновения их прав и обязанностей по поводу управления многоквартирными 
домами, о путях защиты населением их нарушенных или оспариваемых жилищных 
прав, способах управления многоквартирными домами. Необходимо активизиро-
вать территориальное общественное самоуправление, сходы, собрания, конферен-
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ции и опросы граждан, их обращения в органы местного самоуправления и другие 
формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

Эти и другие меры в комплексе позволят решить многие проблемы, связанные с 
современной жилищно-коммунальной инфраструктурой и характером взаимоотно-
шений между собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющи-
ми жилищным фондом организациями и муниципалитетами и повысить социально-
экономическую эффективность реформы ЖКХ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С огласно широко распространенному мнению, гражданское общество в Рос-
сии крайне слабо и малоэффективно. Существует даже представление, будто 

в нынешних условиях оно еще вообще не сложилось. Есть и другие точки зрения. 
Общая картина формирования структур гражданского общества в Самарской 

области также обнаруживает противоречивые тенденции. С одной стороны, имеет 
место рост количества общественных организаций и объединений, активизируются 
гражданские инициативы, образуются и действуют общественные советы и другие 
гражданские институты при органах законодательной и исполнительной власти. 
Прослеживается динамика возрастания роли и влияния гражданских институтов. 
Это проявляется в многообразных уникальных горизонтальных связях между НКО, 
инициативными группами граждан и НКО, соседскими, семейными, локальными 
сообществами, образующими сложную эффективную сетевую систему. С другой 
стороны, значительная часть таких союзов и объединений независимы от структур, 
обеспечивающих организационную или финансовую поддержку, лишь формально. 

Развитие некоммерческого сектора должно базироваться не на формальных 
началах, а именно на гражданских инициативах, решая не только организацион-
ные задачи, но и вставая на защиту прав нуждающихся в этом групп населения. 
Однако население зачастую не информировано ни о деятельности НКО, ни об их 
возможностях решения различных проблем. Наряду с этим, у населения не сфор-
мирована правовая культура, выступающая основой для реализации активных дей-
ствий по защите своих прав. Все это в своей совокупности уменьшает вероятность 
консолидации граждан в легитимные демократические объединения, препятствует 
появлению активных участников диалога с агентами влияния. 

Проблема усугубляется и тем, что лишь незначительная часть НКО рассма-
тривает возможности использования потенциала гражданской активности для ре-
шения ситуативных, возникающих «вдруг», неожиданно, но острых, затрагиваю-
щих интересы жителей проблем (незаконная застройка, несвоевременный вывоз 
мусора, строительство экологически опасных объектов и т.п.). 

Можно констатировать, что до сих пор ослаблены  механизмы воздействия 
гражданского общества на принятие властных решений. Правовая инфраструкту-
ра, обеспечивающая гражданскому обществу необходимые условия для полного 
развертывания деятельности и выполнения общественно значимых функций, сло-
жилась лишь частично. 

Активизация процесса развития гражданственности во многом зависит от ин-
формированности населения о деятельности местных сообществ, НКО, органов 
власти, поддерживающих гражданские инициативы. Информационная открытость 
является основой для повышения социальной активности населения, его доверия к 
многообразным гражданским институтам. Особая роль в процессе информирова-
ния принадлежит СМИ, которые в настоящее время недостаточно привлекают вни-
мание общественности к фактам и проблемам гражданской активности населения. 

Информационная открытость не должна ограничиваться только обеспечением 
свободы доступа к общественно значимой информации. Для жителей должен быть 
открыт сам процесс принятия решений органами местного самоуправления. Это 
означает внедрение механизмов проведения публичных обсуждений, обществен-
ной экспертизы подготавливаемых социально значимых решений органов власти, 
создания и деятельности при органах исполнительной власти общественных со-
ветов с участием представителей гражданского общества. Одним из институтов 
гражданского общества, призванного осуществлять эти функции, является Обще-
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ственная палата Самарской области. Среди некоторых направлений деятельности 
Общественной палаты Самарской области можно указать: налаживание взаимо-
действия с органами власти разного уровня, сотрудничество с Уполномоченным 
по правам человека в Самарской области, взаимодействие с общественностью и 
участие в решении острых социальных проблем, представительство в Обществен-
ных советах при Самарской Губернской Думе, ГУВД по Самарской области, по 
развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа; 
налажено и плодотворно развивается взаимодействие между Общественной пала-
той РФ и Общественной палатой Самарской области.

Перспективным направлением деятельности Общественной палаты Самар-
ской области в 2010 году станут регулярные выездные заседания в муниципальные 
образования Губернии. Как показал опыт текущего года, проблемы муниципалите-
тов и их жителей выглядят рельефнее непосредственно на местах.

Перед Общественной палатой Самарской области стоит социально значимая 
задача – отслеживать динамику и проблемы развития гражданского общества в 
Губернии. Для реализации этой задачи будет проводиться мониторинг состояния 
гражданского общества. Опыт проведения первого этапа этого мониторинга в те-
кущем году показал полезность замеров общественного мнения, поэтому в планах 
Общественной палаты – проведение в 2010 году более масштабного социологиче-
ского исследования с расширенной выборочной совокупностью как по населению, 
так и по экспертам-руководителям НКО. Это даст возможность увидеть показатели 
развития гражданского общества в Самарской области в динамике. 
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Рисунок 3.1.3
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Рисунок 3.1.2
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(в % от общего 
числа опрошен-
ных)

Низкий 2,8%

Затруднились 
ответить 
11,4% Высокий 

26,9%

Скорее высокий 
38,5%

Скорее низкий 
20,4%

Затруднились 
ответить

8,2%

Полностью удо-
влетворен

9,7%

Скорее удо-
влетворен

30,2%Чем-то удовлетво-
рен, чем-то нет

21,7%

Неудовлетво-
рительное

1,7%

Затрудинились от-
ветить
7,1%

Высокое
18,9%

Скорее высокое
33,5%

Среднее, удовлет-
ворительное

36,2%

Скорее 
неудовлетвори-

тельное
2,6%

Скорее неудо-
влетворен

18,2%

Совершенно 
неудовлетворен

12,0%



74

Часть 3

Общественная палата Самарской области

0 5 10 15 20 25 30 35

ЕГЭ дает возможность объективно оценить знания

выпускников школ

ЕГЭ уравнивает шансы поступления для ребят из разных

социальных слоев

ЕГЭ не дает возможности ученикам полноценно показать

свои знания

ЕГЭ превращает экзамен в простую формальность, это
поверхностная проверка знаний

Ничего не знаю о ЕГЭ

 

Рисунок 3.1.4
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образовательных 
услуг в училище)

Рисунок 3.1.5
Оценка качества  
образования  
в техникуме
 (в % от числа  
потребителей  
образовательных 
услуг в техникуме)

Рисунок 3.1.6
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телей Самарской 
области к ЕГЭ  
( в % от общего 
числа опрошен-
ных)
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Рисунок 3.1.7
Распределение от-

ветов респондентов 
на вопрос: 

«Исключают ли 
новые правила по-
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результатам  
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(в % от общего чис-
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Рисунок 3.2.2
Распределение от-

ветов на вопрос: 
«Повлиял ли  

мировой экономи-
ческий кризис 

на положение Ва-
шей организации?» 
(в % от общего чис-

ла опрошенных)

Рисунок 3.2.1
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жителей Самарской 
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приятий при ответе на 
вопрос: «Скажите, по-
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Рисунок 3.2.3
Распределение от-

ветов на вопрос: 
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приятия какие-либо 
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Рисунок 3.2.5
Распределение ответов на вопрос:  

«Думая о будущем, какое из перечисленных чувств Вы испытываете чаще всего?»  
(в % от общего числа опрошенных)

Рисунок 3.2.4
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, а как изменится Ваша жизнь и 
жизнь Вашей семьи в ближайшие 1-2 года?»  
(в % от общего числа опрошенных)
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