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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Главное политическое событие в области – всенародные выборы 
Губернатора, завершившиеся впечатляющей победой Н.И. Меркушкина: при 
явке 61,58% за действующего главу региона проголосовали 91,35% 
избирателей (или 1,363 миллиона человек). 

Серьезные изменения произошли в законодательстве, 
регламентирующем деятельность субъектов общественного контроля. В 
2014 году был принят Федеральный закон Российской Федерации №212-ФЗ 
от 21.07.2014г. «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», устанавливающий правовые основы организации и 
осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и 
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия. Понимание значимости этого закона как 
правовой основы развития гражданского общества Самарской области 
послужило толчком для создания новой комиссии Общественной палаты 
Самарской области III созыва – по общественному контролю, общественной 
экспертизе и взаимодействию с общественными советами. В нашем 
Ежегодном докладе вопросу об общественном контроле и его 
эффективности на примере анализа работы общественных советов 
посвящен самостоятельный раздел.  

В течение всего года Общественная палата Самарской области 
проводила мониторинг актуальных проблем. В фокус внимания попали 
вопросы, стоящие перед всей страной, а также вопросы, имеющие 
региональную специфику. Мы не могли не затронуть тему, связанную со 
вступлением в силу с 1 января 2015 года нового закона №442-ФЗ от 
28.12.2013г. «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Значимость этого направления работы в социальной сфере 
подчеркнул Президент РФ В.В. Путин в своем выступлении на пленарном 
заседании общероссийского форума «Государство и гражданское 
общество: сотрудничество во имя развития». По мнению Президента, нужно 
передать часть работы в социальной сфере некоммерческим 
организациям и предпринимателям, поскольку эти участники жизни 
общества «более чутко относятся к проблемам общества и к тем 
проблемам, которые возникают по ходу решения тех или иных задач». В 
Докладе мы постарались проанализировать опыт успешных 
предпринимателей и НКО, активно включившихся в решение острых 
потребностей социума.  
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25 декабря 2014 года с Посланием к депутатам Самарской 
Губернской Думы и всем жителям региона выступил Губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин.  

В своем Послании Губернатор обозначил вопросы, которые 
обсуждались и анализировались в течение всего года и Общественной 
палатой Самарской области. Это, в частности, касается оценки состояния 
межнациональных и межконфессиональных отношений, экосреды 
населения области, защиты прав потребителей услуг в сфере ЖКХ, 
транспортных проблем, с которыми столкнулись жители двух мегаполисов 
области (особенно в период проведения ремонтных работ). 

От внимания Губернатора не ушли малейшие детали жизни жителей 
области. В своем Послании он остро поставил вопрос о соответствии 
строящихся объектов нормативам комфортной и доступной среды: «Я 
спрашиваю: «Человеку станет плохо, как вы будете коляску передвигать?» 
Все плечами пожимают». В Докладе вопросы обеспечения доступной 
среды для маломобильных жителей Самарской области получили 
рассмотрение. Для понимания ситуации мы обратились непосредственно 
к людям с ограниченными возможностями здоровья и к экспертам, 
отвечающим за этот круг вопросов. 

Мы внимательно следили за ходом избирательной кампании по 
выборам Губернатора Самарской области, которые прошли в единый день 
голосования 14 сентября 2014 года, и соблюдением легитимности 
избирательных процессов в регионе. Отдельный раздел Доклада посвящен 
итогам работы Общественного комитета «За честные выборы», созданного 
на базе палаты еще в 2010 году. В нем же представлены результаты 
мониторинга общественного мнения по итогам прошедших выборов. 

В Докладе мы постарались охватить основные стратегические 
направления развития Самарской области. Важная роль в достижении 
общего благополучия, которая признается не только общественниками, но и 
властью, отводится гражданскому обществу. В качестве доказательства могу 
привести слова Н.И. Меркушкина, с которыми полностью согласен: 
«Реализация задач, о которых мы говорим, в решающей степени зависит от 
эффективной работы и взаимопонимания общества и власти. От их 
способности слушать и слышать друг друга».  

 
В.А. Сойфер 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
1.1. Динамика развития некоммерческого сектора. 
Опыт самоорганизации граждан  

 
По сведениям Министерства юстиции Российской Федерации, по 

состоянию на 31 декабря 2014г.1 на территории Самарской области 
зарегистрировано 4654 некоммерческих организации (далее – НКО). Т. е. за 
прошедший год (с января по декабрь) их численность практически не 
изменилась (см. Диаграмму 1.1.1). 

Диаграмма 1.1.1 
Динамика численности зарегистрированных НКО 

в Самарской области 
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Сохраняется проблема отсутствия общедоступной и одновременно 
актуальной базы, в которой бы содержалась контактная информация об 
НКО, направлениях и основных результатах деятельности. В определенной 
степени проблему информационного вакуума о деятельности различных 

                                                 
1 См.: Информационный портал Министерства юстиции РФ / http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (31.12.2014). 
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НКО и оказываемой им со стороны органов власти поддержке содержит 
сайт «Социально ориентированные некоммерческие организации и органы 
власти Самарской области» (http://sonko.samregion.ru).  

По итогам 2014 года можно утверждать, что организации 
некоммерческого сектора в Самарской области переживали период не 
количественного, но качественного роста. Это подтверждает факт получения 
Самарской областью субсидии из федерального бюджета на реализацию 
программ поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Получение такой субсидии стало возможным по результатам 
конкурсного отбора субъектов РФ, причем федеральная комиссия 
оценивала заявки 70 субъектов, исходя из достижений регионов в развитии 
некоммерческого сектора экономики и формировании системы 
господдержки деятельности НКО. По количеству набранных баллов 
Самарская область заняла четвертое место (57,75 балла), став лучшей 
среди регионов ПФО2. Из федерального бюджета было выделено 22,1 млн. 
руб. Это уже не первый случай признания высокого уровня развития 
некоммерческого сектора Самарской области: в 2013 году Самарская 
область получала аналогичные субсидии в размере 23,2 млн. рублей. 

На VII Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в 
социальной сфере», организованной Общественной палатой Российской 
Федерации при участии Министерства экономического развития 
Российской Федерации (декабрь 2014г.), положительный опыт Самарской 
области был отмечен в докладе директора Департамента инновационного 
развития Минэкономразвития России А.Е. Шадрина. Докладчик основывался 
на результатах мониторинга эффективности предоставления субъектам 
Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на 
реализацию региональных программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Наряду с этим, 
Самарскому региону была вручена грамота Минэкономразвития России за 
лучшие практики социального партнерства и межсекторного 
взаимодействия в решении социальных задач, востребованные для 
тиражирования в других регионах страны. Аналогичной награды удостоились 
Ярославская область, Новосибирская область, Архангельская область и 
Красноярский край. 

Помимо выделения субсидий, активно ведется работа по грантовой 
поддержке некоммерческих организаций. В октябре 2014г. в Самарской 
области выбрали победителей конкурса проектов областных 
некоммерческих организаций. Грантовую поддержку в 2014 г. получили    

                                                 
2 См.: Самарская область получит 22,1 млн. рублей на поддержку НКО 
/http://www.samru.ru/society/novosti_samara/75003.html (11.03.2014). 
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42 НКО3, а общий бюджет конкурса составил 32 млн. рублей. Каждую из 
заявок изучали три эксперта, один из которых живет в другом регионе 
Приволжского федерального округа, а также члены конкурсной комиссии. 

Приведем несколько примеров НКО, получивших грантовую 
поддержку:  

 Организация инвалидов-колясочников «Десница» с проектом 
«Архитектура будущего», на реализацию которого они получат            
260 тысяч рублей. Цель этого проекта - научить строителей и 
архитекторов оснащать дома пандусами, которые будут удобны для 
людей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Проект благотворительного фонда «Радость», который также 
удостоился грантовой поддержки, направлен на помощь молодым 
людям, которые по достижении совершеннолетия покинули стены 
интерната.  
 Самарский православный приход храма в честь Трех святителей 
помогает принять решение семейным парам, которые хотят стать 
приемными родителями, но сомневаются.  
 В рамках проекта «Самара без сирот» существует сайт. На нем 
размещены видеовизитки ребят, живущих в детских домах. 

Перечень социально значимых проектов можно продолжать и далее, 
поскольку каждый проект-победитель направлен на решение острой 
социальной проблемы.  

В соответствии с Распоряжением Президента РФ №11-рп от 17.01.2014г. 
«Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 
гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина», в 2014г. был 
проведен конкурсный отбор социально значимых проектов и проектов в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина (всего было подано 
4 523 заявки со всех регионов РФ). Победителями конкурса стали следующие 
самарские некоммерческие организации, которым будет предоставлена 
государственная поддержка в виде денежных грантов4: 

 
 
 
 

                                                 
3 См.: Самарские НКО получат гранты на реализацию социальных проектов 
/http://tolyatty.ru/text/newsline/853749.html?full=3 (10.10.2014). 
4 См.: Сайт конкурса государственной поддержки ННО  
/https://grants.oprf.ru/grants2014-2/winners/?search=&district=71&subject=83&operator  
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Название организации Название проекта Сумма 
гранта (руб.) 

Региональное общественное 
учреждение «Самарский Центр 

аналитической истории и исторической 
информатики» (СЦАИ) 

«Общественная школа 
гражданского просвещения» 

5 900 000 

Некоммерческое партнерство 
«Региональный проектный центр 

содействия распространению знаний в 
области социально-экономических и 

информационных технологий» 

«Развитие научно-технического 
творчества детей и молодежи в 

области робототехники. 
Самарский регион» 

1 000 000 

Межрегиональная социально-
экологическая общественная 
организация «Зелёная Лига» 

«Потенциал организованной 
внутренней миграции «город-

село» в России. Стимулы и 
барьеры к коллективному 
переселению граждан на 
пустующие территории» 

1 000 000 

Самарская региональная общественная 
организация «Ветеран» 

«России верные сыны» – 
комплексная программа 

патриотического воспитания 
молодежи» 

990 000 

Некоммерческое партнерство «Центр 
общественного взаимодействия» 

«Независимый публичный 
мониторинг работы 

административных комиссий» 
1 097 952 

Благотворительный Фонд помощи 
социально незащищённым слоям 

населения «Перспектива». 
«Право на жизнь» 2 385 203 

Самарская региональная общественная 
организация «Школа методологии и 

игротехники» 

«Образ России и основные 
медиатренды США и Европы» 

3 600 000 

Самарская региональная общественная 
организация по содействию защите прав 

человека «Достойная помощь» 

«Модель гражданского 
мобильного центра: защита прав в 

местах несвободы» 
971 142 

Самарская региональная общественная 
организация правовой помощи и 

просвещения «Гражданская позиция» 

«Просвещен – значит вооружен: 
общественный центр гражданской 

защиты» 
985 950 

 
Развитие некоммерческого сектора, которое наблюдается сегодня, во 

многом стало возможным из-за внимания Губернатора и Правительства 
Самарской области к проблемам НКО. Это выразилось в принятии 
Государственной программы Самарской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» на 
2014-2018 годы5. О том, что ситуация с состоянием некоммерческого 
сектора постоянно находится на контроле областных властей, говорит и тот 

                                                 
5 Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. № 676 (в ред. Постановлений 
Правительства Самарской области от 21.02.2014 № 99, от 18.03.2014 № 143, от 28.07.2014 № 431, от 01.10.2014 № 613) / 
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW256;n=62682  
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факт, что Государственная программа, принятая в конце 2013г., в 2014г. 
корректировалась 4 раза. 

18 декабря 2014г. состоялась Областная конференция социально 
ориентированных некоммерческих организаций Самарской области. В ней 
участвовали представители социально ориентированных НКО региона, 
органов власти, эксперты из других регионов России. В рамках 
конференции были организованы следующие тематические сессии:  

- дорожная карта «Поддержка доступа неправительственных 
некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере»: задачи и перспективы реализации в Самарской области;  

– развитие общественного контроля в Самарской области;  
– роль общественных советов в социально-экономическом развитии 

региона; 
– информационная среда региона для сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
В рамках каждой сессии участники пришли к выводам и 

сформулировали рекомендации для активизации субъектов общественного 
контроля, механизмов и схем организационного и информационного 
взаимодействия между региональными и местными субъектами 
общественного контроля, способствующих повысить эффективность их 
взаимодействия. Перспективным направлением и представители социально 
ориентированных НКО региона, органов власти, и эксперты из других 
регионов России признали обязательное проведение общественной 
экспертизы решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по значимым вопросам. Однако для реализации столь 
важных функций общественные эксперты должны обладать определенными 
компетенциями, поэтому востребованы курсы повышения квалификации 
тех, кто будет проводить общественную экспертизу, участвовать в 
общественных слушаниях или выступать членом общественного совета.  

Важную роль в эффективной коммуникации между субъектами 
общественного контроля и органами власти, по мнению участников 
конференции, мог бы сыграть персонализированный подход, в рамках 
которого за конкретными сотрудниками органов государственной власти и 
органов местного самоуправления будет закреплена ответственность за 
работу с субъектами общественного контроля.  

Определенные задачи были поставлены и перед Общественной 
палатой Самарской области. В настоящее время востребованы результаты 
мониторинга экспертной деятельности общественных советов при органах 
государственной власти Самарской области и органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Самарской области. 
Учитывая тот факт, что федеральный закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» вступает в силу с 1 января 
2015 года, участники конференции подчеркнули значимость аналитической 
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работы по обобщению опыта регионов Российской Федерации по 
включению СО НКО в предоставление услуг в различных социальных сферах. 

Сформулированные по итогам конференции предложения по 
оптимизации проблемных зон были направлены в органы законодательной и 
исполнительной власти Самарской области. 

Анализ общественных настроений говорит о наличии проблем в 
развитии некоммерческого сектора региона. Так, результаты опроса 
жителей Самарской области, проведенного в декабре 2014г., 
свидетельствуют о недостаточно высоком уровне доверия граждан к 
общественным организациям. Это может быть связано с тем, что 
большинство жителей не сталкиваются с их деятельностью, слабо 
информированы о результатах их работы. Подавляющее большинство 
граждан не включены в деятельность некоммерческих организаций: только 
2,2% опрошенных указали, что являются членами общественной организации. 
Очевидно, поэтому лишь каждый третий  опрошенный житель Самарской 
области – 33,9% – согласен с мнением, что общественные организации 
(социально ориентированные НКО) смогут решить проблемы, которые 
волнуют большинство жителей страны.  

В то же время, у большинства опрошенных жителей Самарской 
области уже сформировано представление о том, чем именно должны 
заниматься социально ориентированные НКО. На первом месте по числу 
упоминаний стоит защита прав граждан – так считают почти 2/3 (62,6%) 
опрошенных. На то, что НКО должны «влиять на принятие решений органами 
власти разного уровня, осуществлять контроль деятельности государственных 
органов», указал каждый четвертый респондент. Только каждый десятый 
житель Самарской области считает, что НКО вообще не нужны, а все задачи 
должно решать государство6. 

Таким образом, данные социологических исследований показывают, 
что большинство граждан до сих пор избегают непосредственного участия в 
деятельности НКО. Это не свидетельствует об их общественной пассивности 
и абсентеизме. В течение 2014 года в Самарской области имели место 
практики общественной самоорганизации граждан. Безусловно, свою роль 
в самоорганизации граждан сыграли общественные организации, органы 
государственной власти и местного самоуправления, но без активного 
участия самих граждан, их личной инициативы и живой творческой энергии 
осуществить намеченное однозначно бы не удалось. Наиболее заметными 
примерами общественной самоорганизации граждан стали: волонтерское 
олимпийское движение, помощь беженцам с Украины, активизация 
общественности в рамках подготовки и проведения выборов Губернатора 
Самарской области. 

 
                                                 
6 Опрос проведен СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу ОП СО в 2014 году.  
Объем выборки – 1468 жителей Самарской области. 
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1. Волонтерское олимпийское движение 

Более 160 волонтеров из Самарской области участвовали в работе на 
XXII Олимпийских зимних Играх, проходивших в феврале 2014г. в Сочи7. В 
число представителей области входили, в основном, студенты и молодые 
специалисты организаций и учреждений региона. Тем не менее, в качестве 
волонтеров в Сочи принимали участие и люди «серебряного» возраста. 
Самому младшему из самарских добровольцев было 18 лет, а самому 
старшему – 68 лет. В марте в Сочи побывала еще одна группа волонтеров из 
Самарской области, которая принимала участие в работе на 
Паралимпийских Играх. 

 
2. Помощь беженцам с Украины 

Самарцы активно откликнулись на призыв ряда общественных 
организаций (например: общественное движение «Мирное небо» 
г. Самара, благотворительный фонд «Радость») оказать помощь 
вынужденным переселенцам из регионов Украины, где в 2014г. велись 
боевые действия. В сборе средств для жителей Крыма, беженцев личными 
финансовыми и материальными ресурсами участвовали члены 
Общественной палаты Самарской области. 

Уже на начало июля 2014г., по данным Департамента социальной 
поддержки и защиты населения г.о. Самара, с помощью граждан было 
собрано около трех тысяч различных предметов гуманитарной помощи для 
украинских беженцев8. 

В Правительстве Самарской области 18.12.2014г. прошло заседание по 
размещению и трудоустройству прибывших в Самарскую область граждан 
Украины.  По данным министерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области, с начала боевых действий в регион прибыло                
6530 граждан Украины, из которых 3952 гражданина трудоспособного 
возраста, 720 пенсионеров и 1858 детей (в том числе 932 школьника, 
926 дошкольников)9.  

В момент массового прибытия граждан Украины в Самарской 
области действовало 19 пунктов временного размещения (ПВР). Благодаря 
согласованной работе органов власти Самарской области, на 
сегодняшний день осталось 3 ПВР. В них находится 116 человек, в том числе 
53 – трудоспособного возраста. Количество проживающих постепенно 
сокращается. До конца года планируется оставить работать 2 ПВР. Всего из 
ПВР выехало 2943 человека. Устроились в съемные квартиры и получили 

                                                 
7 См.: Самара отправила на Олимпиаду «серебряных волонтеров» / 
http://63orb.ru/news/obshchestvo/fev_2014/samara_otpravila_na_olimpiadu_«serebryanykh_volonterov» (11.02.2014) 
8 См.: В Самаре оказывается всесторонняя поддержка беженцам с Украины / http://www.city.samara.ru/node/23770 
(03.07.2014) 
9 См.: Более 800 украинцев остаются в Самарской области навсегда / http://pomoshch-
bezhentsam.ru/news/fromrussia/bolee_800_ukraincev_ostayutsya_v_samarskoj_oblasti_navsegda (19.12.2014) 
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компенсации за наем жилья 1633 человека, на Украину вернулись                
419 граждан Украины, переехали в другие регионы России 581 человек. 

В пунктах приема гуманитарной помощи более 4800 граждан Украины 
получили предметы первой необходимости. За счет добровольных 
пожертвований, поступивших на счет благотворительного фонда «Радость», 
более 500 детей были обеспечены школьными принадлежностями, кроме 
того проживающие в ПВР были обеспечены зимней одеждой и обувью на 
сумму 2 млн. рублей. 

Все граждане Украины были своевременно проинформированы о 
возможности участия в государственной программе Самарской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2018 годы»10. На 
декабрь 2014г. в министерство труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области поступило 711 заявлений от граждан Украины, из них  
315 (вместе с членами семьи – 829 человек) рассмотрено положительно,     
50 участников и членов их семей уже получили социальные выплаты на 
обустройство. По данным УФМС, на 17.12.2014г. было принято документов на 
получение статуса временного убежища от 5949 чел., предоставлен статус – 
5936 чел. Гражданство Российской Федерации приобрели 74 чел. 

 
3. Наблюдатели на выборах Губернатора Самарской области 

С 2010 года в нашем регионе общественным комитетом «За честные 
выборы» при поддержке Общественной палаты Самарской области 
осуществляется проект «Общественный контроль на выборах в Самарской 
области»11 (председатель комитета «За честные выборы» – профессор 
В.В. Полянский). Проект направлен на содействие обеспечению законности 
избирательного процесса, добросовестности участников выборов и 
противодействие манипулятивным избирательным технологиям. Для контроля 
процедуры выборов Губернатора Самарской области комитетом «За 
честные выборы» было подготовлено 38 общественных наблюдателей с 
полномочиями представителей средств массовой информации. В ходе 
наблюдения не было выявлено существенных нарушений избирательного 
закона, способных повлиять на итоги голосования. Обращения по поводу 
малозначительных нарушений установленного порядка организации и 
проведения голосования направлены в соответствующие избирательные 
комиссии. На основании обобщенных результатов долгосрочного 
наблюдения на выборах Губернатора Самарской области эксперты 
проекта подготовили учебное пособие по организации и проведению 
общественного контроля на выборах в Российской Федерации.

                                                 
10 Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 4 февраля 2014 г. №48  
/http://www.rg.ru/2014/02/06/samara-post48-reg-dok.html  
11 Сайт проекта: http://vybory63.ru  
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1.2. Общественные советы и их роль в решении 
проблем социума  

 
С момента создания в 2005г. Общественной палаты Российской 

Федерации начался процесс создания совещательных, экспертных органов, 
имеющих своей целью учет общественного мнения в процессе принятия 
управленческих решений органами государственной власти и местного 
самоуправления. Этим вопросам посвящена часть майских указов 
Президента РФ В.В. Путина 2012 года: поручения относительно повышения 
открытости деятельности органов власти, создания механизмов 
формирования общественных советов, внедрения системы общественного 
контроля содержатся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012г. №601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», а также в Указе №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  

В настоящее время на федеральном уровне порядок образования 
общественных советов регламентирован, в том числе Указом Президента РФ 
от 4 августа 2006 года №842 «О порядке образования общественных советов 
при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных 
агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 
Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных 
агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам». В целях 
регламентации деятельности общественных советов, созданных при 
федеральных органах власти, порядка формирования составов, четкого 
определения функционала Правительственной комиссией по координации 
деятельности Открытого Правительства в 2014г. был утвержден Стандарт 
деятельности общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти (Типовое положение). Согласно данному документу, 
за общественными советами закрепляются следующие задачи: 

 рассматривать вопросы, включенные в перечень вопросов, 
обязательных для рассмотрения на заседаниях общественного совета, 
утверждаемый Правительственной комиссией; 

 рассматривать проекты общественно значимых нормативных правовых 
актов и иных документов, разрабатываемых органами власти; 

 участвовать в мониторинге качества оказания государственных услуг 
федеральным органом исполнительной власти; 

 участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности 
государственных закупок и кадровой работе органов власти; 

 участвовать в работе аттестационных комиссий и конкурсных 
комиссий по замещению должностей; 
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 рассматривать иные вопросы, предусмотренные действующими 
нормативно-правовыми актами. 
Контрольно-экспертные функции также закрепляются за 

общественными советами в Федеральном законе Российской Федерации 
№212-ФЗ от 21.07.2014г. «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», предоставляющем советам право организовывать 
общественные мониторинги и проводить общественную экспертизу. 

В апреле 2014 года Общественной палатой Самарской области был 
проведен пилотный мониторинг работы общественных советов, созданных 
при органах исполнительной и законодательной власти Самарской области.  

Анализ процедурной деятельности действующих советов при органах 
законодательной и исполнительной власти показал, что у большинства 
советов принято и представлено в общем доступе Положение о совете, 
определен состав членов совета, количество проведенных заседаний 
соответствует регламентированному. В отношении примерно трети советов, 
созданных при органах региональной власти, дать оценку соблюдения 
регламента заседаний невозможно по причине отсутствия доступа к 
Положению о советах. 

Хотелось бы отметить положительный опыт двух общественных советов – 
Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области и Общественного молодежного совета 
при министерстве экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области. Общественный совет при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области в 2013 г. проводил заседания 
сверх числа, определенного регламентом. Им практикуются плановые 
заседания в форме выездных в муниципальные образования и предприятия 
региона с целью анализа и выработки предложений по развитию АПК. 
Общественный молодежный совет, несмотря на то, что был создан только в 
ноябре 2013г., оперативно сформировал состав членов Совета, провел 
заседание согласно Регламенту. 

Данные мониторинга позволили выявить ряд «слабых мест» в 
деятельности общественных советов, созданных на территории области. В 
настоящее время на региональном уровне отсутствуют нормативные 
документы, регламентирующие время процедуры организации совета от 
утверждения Положения правовым актом соответствующего органа власти 
до определения состава членов совета. Это приводит к ситуации, когда в 
течение длительного промежутка времени (более полугода после 
утверждения Положения о совете) не определен его состав и, как следствие, 
не проведено ни одного заседания в соответствии с регламентом. 
Например, Общественный совет при Губернаторе Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству, который был создан при министерстве 
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энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в 
июле 2013 года, по состоянию на март 2014 года не проводил ни одного 
заседания; не было информации о Положении о совете.  

Почти у каждого пятого действующего совета при региональных 
органах власти (22% советов), о Положении которого есть общедоступная 
информация, регламент общих заседаний определен 1 раз в год. Вопрос о 
том, насколько продуктивным может являться такая частота заседаний при 
общем составе членов совета от 30 до 40 человек и отсутствии внутренних 
комиссий и комитетов, остается открытым. Можно сказать, что часть советов 
в Самарской области существуют лишь номинально, «на бумаге», и 
отсутствие реальной работы в рамках таких советов ставит вопрос об их 
востребованности и даже необходимости. 

Важнейшим показателем эффективности деятельности общественных 
советов является выполнение ими основных функций. Задача советов как 
совещательного и представительного органа, обеспечивающего участие 
общественности в решении наиболее важных вопросов развития региона, 
реализуется не всеми общественными советами. В регионе представлен 
как положительный опыт обеспечения членства представителей НКО и 
независимых экспертов в таких общественных советах, так и имеют место 
советы, где представители общественности составляют менее 40% состава 
совета. Наилучшим образом возможность участия общественности в 
деятельности совета реализована в следующих советах: Совет 
некоммерческих организаций при Самарской Губернской Думе, 
Общественный совет при министерстве здравоохранения Самарской 
области, Общественный совет при министерстве социально-
демографической и семейной политики Самарской области, 
Общественный экологический совет при министерстве лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, 
Общественный совет при министерстве экономического развития и торговли 
Самарской области и Общественный совет по туризму при департаменте 
туризма Самарской области, где доля общественников составляет порядка 
двух третей и даже более от общего состава членов Совета. 

Необходимо отметить еще один проблемный аспект 
функционирования общественных советов – статус члена совета как 
независимого эксперта, представителя некоммерческой организации и так 
далее. На федеральном уровне, например, в Типовом положении, 
регламентирующем деятельность общественных советов при федеральных 
органах исполнительной власти, прописано, что не могут быть выдвинуты в 
качестве кандидатов в члены общественного совета лица, замещающие 
государственные должности, либо назначаемые на свою должность 
руководителем федерального органа исполнительной власти, при котором 
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действует Общественный совет. На региональном уровне на сегодняшний 
день документы, регламентирующие данный вопрос, отсутствуют. Но даже в 
такой ситуации многие советы злоупотребляют, замалчивая официальный 
статус члена совета, указывая только членство в общественной организации. 
Например, не указывается, что член совета является сотрудником 
администрации района или заместителем главы по каким-то вопросам, но 
указывается, что он выступает руководителем общественной организации. 
Эта проблема тесно взаимосвязана с готовностью населения включаться в 
деятельность советов, но одновременно она связана в целом с уровнем 
гражданской активности населения. Особенно остро она проявляется в 
сельских районах, где имеет место дефицит кадров и, как следствие, 
социально активный гражданин включается и в работу органов местного 
самоуправления, и в решение социальных проблем территории. 

Реализация общественными советами при региональных органах 
власти экспертно-контрольной функции оценивалась в ходе мониторинга на 
основании двух показателей – включение функции общественного контроля в 
компетенцию совета, а также участие членов совета в работе 
государственных органов. Если последний аспект в течение года успешно 
реализуется большинством общественных советов, то представленность 
всего спектра контролирующих функций в деятельности советов и в их 
положениях необходимо проблематизировать.  

Акцент на включение экспертно-контрольной функции как в Положение 
о совете, так и в его практическую работу нужен еще и в силу того, что с  
2014 года на уровне федерального законодательства общественные советы 
определяются в качестве одного из субъектов общественного контроля. На 
сегодняшний день в связи с отсутствием регламентации функций 
общественных советов на уровне региона, в ряде случаев орган власти 
«подстраивает» функции совета под свои задачи.  

Таким образом, функции советов располагаются в континууме от 
проведения экспертизы проектов социально значимых решений до сбора 
информации и внесения предложений.  

По результатам реализованного мониторинга работы общественных 
советов, созданных при органах исполнительной и законодательной власти 
Самарской области, соответствие принципам открытости, гласности и 
отчетности является общим проблемным полем как советов при 
федеральных органах власти в Самарской области, так и при региональных 
министерствах и ведомствах. Лишь треть общественных советов при 
федеральных и региональных органах власти размещают информацию о 
контактных данных секретаря или информацию о расположении совета, 
телефоне, адресе электронной почты. Несколько лучше реализуется 
советами функция отчетности: приказы, Положения о совете, состав членов 
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совета более чем в большинстве случаев размещаются на Интернет-
порталах соответствующих органов власти. Реже в открытом доступе 
размещаются отчетные документы о деятельности советов (протоколы 
заседаний, итоговые отчеты). 

Практически не реализуется советами при региональных органах 
исполнительной и законодательной власти возможность обратной связи 
посредством электронного кабинета. 

Отсутствие обязательного информирования общественности о 
деятельности совета зачастую закреплено в Положении. Например, в 
Положении о научном экспертном совете при Управлении  государственной 
архивной службы Самарской области определено, что может быть 
предоставлена выписка из протокола заинтересованным лицам по запросу. 
При этом адрес, куда можно отправить запрос, отсутствует. 

Наиболее «закрытыми» по результатам анализа данных мониторинга 
оказались общественные советы, созданные при органах местного 
самоуправления муниципальных образований области. Из 37 муниципальных 
образований на запрос Общественной палаты Самарской области о 
создании и функционировании общественных советов ответ получен из 
27 муниципальных образований. Качество ответов на запросы не позволяет в 
полной мере оценить уровень институционализации и характер 
деятельности советов, созданных при представительных и исполнительно-
распорядительных органах местного самоуправления. 

Рассматривая роль общественных советов в решении актуальных 
проблем социума, необходимо обратить внимание и на то, насколько 
советы воспринимаются населением как институт гражданского общества, в 
том числе, с помощью которого они могут реализовать свои права.  

В декабре 2014 – первой половине января 2015 года был проведен 
опрос населения Самарской области с выборкой 2500 жителей из                
14 муниципальных образований Самарской области12.  

Согласно результатам опроса жителей области о деятельности 
общественных советов знают всего лишь 15% населения. Обладают частичной 
информацией о функционировании советов при органах власти – 21%. Не 
слышали о существовании общественных советов больше половины 
опрошенных – 59% (см. диаграмму 2.2.1). 

 

 
 
                                                 
12 Социальный проект «Общественные советы в зеркале общественных настроений: траектории повышения 
гражданской активности». Соглашение о предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета на 
реализацию социального проекта социально ориентированной некоммерческой организации №95 от 09 октября 
2014 г., заключенного между Самарской городской общественной организацией «Исследовательская группа 
«Свободное мнение»» и министерством экономического развития, инвестиций и торговли  Самарской области. 
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Диаграмма 1.2.1 
Осведомленность жителей Самарской области 
о функционировании общественных советов при местных органах власти 
(N=2500, декабрь 2014г.) 

Знают
15% Что-то слышали

21%Слышат 
впервые

59%

Затруднились
5%

 
 
Более трети опрошенных жителей Самарской области                   

(39%) заинтересованы в получении информации о работе общественных 
советов. В то же время, столько же опрошенных не проявили никакого 
интереса к работе данного института гражданского общества                  
(см. диаграмму 1.2.2). 

Иными словами, для жителей Самарской области, принявших участие 
в исследовании, характерен средний уровень информированности и 
заинтересованности в информации о работе общественных советов при 
органах исполнительной и законодательной (представительной) власти.  
Такое сочетание значений показателей выдвигает на первый план вопрос 
публичности и открытости работы советов. Коль скоро общественные советы 
призваны стать одним из каналов коммуникации государства и общества, 
информирование населения о том, какие советы и при каких органах 
власти созданы, чем они занимаются и каким образом осуществляют 
взаимодействие не только с властью, но и с широкой общественностью, 
является одной из наиболее актуальных задач на сегодняшний день. 
 

Диаграмма 1.2.2 
Заинтересованность жителей Самарской области 
в информации о деятельности общественных советов  
(N=2500, декабрь 2014г.) 
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Каждый третий участник опроса считает, что основной задачей данного 

института является представление мнения общественности органам власти 
по поводу тех или иных социально значимых проблем области. Каждый 
четвертый респондент заявляет, что функцией советов является 
информирование органов власти о проблемах (25%) (см. диаграмму 1.2.3). 

Диаграмма 1.2.3 
Функции общественных советов, по мнению жителей Самарской области 
(N=2500, декабрь  2014г.) 

 
Реже жители области относят к функциям общественных советов 

экспертную деятельность («участие в подготовке управленческих решений» – 
18%) и законотворческую («выступление с инициативой об изменениях в 
законодательстве» – 12%).  

Нужны ли жителям региона такие институты при органах власти, смогут 
ли они выполнить те функции, которые на них возлагают граждане? По 
мнению каждого второго жителя Самарской области, общественные советы 
являются эффективным способом контроля и воздействия на деятельность 
властных органов (49% среди опрошенных). Десятая часть опрошенных 
считает, что данный институт гражданского общества необходимо создавать 
только при некоторых органах власти. Лишь 6% населения области не 
считают деятельность общественных советов необходимой 
(см. диаграмму 1.2.4). 
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Диаграмма 1.2.4 
Необходимость деятельности общественных советов, 
по мнению жителей Самарской области  
(N=2500, декабрь  2014г.) 
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Несмотря на интерес к общественным советам, большинство 

опрошенных не готовы лично участвовать в работе данного института 
гражданского общества (71%). Лишь 15% жителей области выказали 
готовность участвовать в работе общественных советов, и 1% заявили, что уже 
работают в данном направлении (см. диаграмму 1.2.5). 

 
Диаграмма 1.2.5 

Готовность жителей Самарской области принимать участие в работе 
общественных советов (N=2500, декабрь  2014г.) 
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В настоящее время часть состава общественных советов, 
сформированная из представителей гражданского общества, включает в 
себя представителей НКО, экспертов из числа работников науки, культуры, 
здравоохранения, социальной сферы и предпринимательского 
сообщества. Вопрос о возможности включения в работу советов граждан, не 
относящихся к вышеперечисленным группам, поднимается на уровне 
Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого 
правительства. В Самарской области возможность членства в 
общественном совете плотно «завязана» на официальном статусе – 
принадлежности к той или иной организации, поэтому наиболее 
«надежным» способом включения широких слоев населения в работу 
советов является активизация их деятельности в организованных формах 
гражданского участия. Общественно значимая деятельность в рамках 
некоммерческой организации позволяет сформировать знания и умения, 
необходимые для того, чтобы участие граждан в работе советов было 
«компетентным», основанным на знаниях процедур проведения коллективных 
и массовых мероприятий, понимании сферы компетенции тех или иных 
служб и чиновников, знании нормативных правовых актов. 

Выявленные в ходе пилотного мониторинга деятельности общественных 
советов и опроса населения проблемные зоны должны стать определенной 
точкой роста для общественных советов региона, точкой, с которой 
совместными усилиями власти, НКО, граждан, бизнес-структур можно 
продолжить начатый диалог. Конечно, ряд проблем являются следствием 
недостаточного опыта организации работы советов, навыков 
управленческого видения ситуации, умения настроиться на диалог. В этом 
плане перспективным направлением дальнейшей работы может стать 
определение списка актуальных вопросов и проблем, с которыми 
сталкиваются общественные советы, и организация образовательных и 
методических площадок для проведения обучающих семинаров, круглых 
столов. 

Серьезным шагом в сторону повышения эффективности работы 
общественных советов и реализации ими контрольных функций может стать 
налаживание взаимодействия органов власти с общественными советами 
по вопросам проведения общественной экспертизы проектов решений 
органов государственной власти и местного самоуправления. 

Регулярное проведение мониторинга эффективности деятельности 
общественных советов при органах государственной власти Самарской 
области и органах местного самоуправления в Самарской области и 
формирование по его итогам рейтинга активности общественных советов 
также может стать мерой стимулирования работы общественных советов и 
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развития взаимодействия между общественными советами и органами 
власти, при которых они созданы. Показательно, что проведение повторного 
мониторинга в конце 2014 года зафиксировало положительные сдвиги в 
работе ряда советов: в открытом доступе появились Положения о советах, 
были обновлены списки членов совета, на сайтах министерств и ведомств 
публикуются протоколы прошедших заседаний.  

Не в последнюю очередь важно обратить внимание и на 
регламентацию деятельности советов в отношении формирования состава 
советов, а также информационного сопровождения их деятельности. 
Повышение открытости и публичности общественных советов при органах 
власти позволит не только повысить уровень информированности населения 
о работе советов, но и привлечь широкий круг общественно активных 
граждан к участию в работе по решению актуальных проблем региона. 
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1.3. Общественный мониторинг майских указов 
Президента РФ В.В. Путина  

 
Майские указы Президента РФ – это 11 указов, подписанных 

Президентом В.В. Путиным 7 мая 2012 года сразу после вступления в 
должность на новый срок. Указы отражают основные положения 
предвыборной кампании Президента и касаются экономической и 
социальной политики государства: здравоохранения, образования и науки, 
обеспечения граждан доступным жильем и повышения качеств услуг ЖКХ, 
совершенствования государственного управления и развития Вооруженных 
Сил страны. Отражены указами вопросы увеличения заработной платы, 
кадрового потенциала для экономики страны, развития пенсионной системы 
и др. социально важные вопросы. 

Инструментом реализации майских указов являются целевые 
программы, утверждаемые на федеральном и региональном уровнях. 
Всего в рамках реализации указов Правительству необходимо исполнить 
218 поручений, из них на 30 апреля 2014 года с исполнения было снято 
121 поручение. 

Исполнение указов должно быть наблюдаемо в тех сферах, на 
преобразование которых эти указы и программы нацелены. Одним из 
механизмов выявления изменений является общественный мониторинг.           
В 2014г. в рамках общественного мониторинга исполнения указов 
проводился опрос представителей общественных организаций и 
представителей целевых групп, на которых направлены государственные 
программы (молодые специалисты, педагоги, родители детей-
дошкольников), проводился анализ ответов на запросы профильных 
государственных учреждений о статистике реализации целевых программ.  

Вопросы анкеты включали в себя оценку изменений, которые 
произошли за последний год в следующих сферах: трудоустройство 
инвалидов, формирование здорового образа жизни населения, включая 
культуру питания, спортивно-оздоровительные программы, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, 
жилищные условия многодетных семей, уровень заработной платы 
работников сферы образования, устранение очереди в детские сады, 
создание условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью.  

Для опроса использовались анкеты, рекомендованные Общественной 
палатой Российской Федерации.  
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Было опрошено 127 представителей общественных организаций по 
Самарской области и проанализированы ответы на запросы из четырех 
профильных министерств о реализации программ, соответствующих указам 
Президента. 

Одной из задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 
майских указах 2012 года, является обеспечение создания рабочих мест для 
людей с ограниченными возможностями. В Самарской области 
министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской 
области была разработана Программа дополнительных мероприятий. Что 
сделано в 2014 г.? Количество мероприятий и специально оборудованных 
мест соответствует целевым показателям программы. Имеют место 
различия показателей трудоустройства посредством центров занятости 
населения среди жителей области с инвалидностью и без нее: в группе тех, 
кто не имеет инвалидности и обращался в центры занятости населения, 
трудоустраивается 59%, среди инвалидов – 40%. 

В ходе опроса большинство участников мониторинга заявили, что для 
реализации прав инвалидов на полноценную трудовую деятельность 
предпринимаемых на сегодняшний день мер недостаточно. Половина 
общественников считают, что данной проблеме уделяется мало внимания: 
люди с ограниченными возможностями могут устроиться на работу, лишь 
преодолев ряд препятствий. 

Проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями 
здоровья требует комплексного подхода. В первую очередь, необходимо 
понимание всего спектра препятствий, с которыми сталкиваются инвалиды 
при трудоустройстве. Связаны ли они с недостатком профессиональных 
знаний у самих инвалидов, отсутствием толерантного отношения со стороны 
работодателей, отсутствием возможности оборудовать рабочее место, 
ограниченное число подходящих вакансий, – этот вопрос требует 
дополнительного изучения. В том числе общественные эксперты не 
исключают трехстороннее обсуждение ситуации, с привлечением НКО, 
органов власти и людей с ограниченными возможностями здоровья, 
желающих трудоустроиться.  

Следующая сфера, охваченная Указом Президента – формирование 
здорового образа жизни населения (включая популяризацию культуры 
здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику 
алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака).  

На региональном уровне Программы, которая была бы направлена на 
реализацию всех пунктов Указа, нет. Отдельные мероприятия включены в 
областную программу «Развитие здравоохранения Самарской области» на 
2013-2020 годы, областную целевую программу «Здоровое питание 
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населения Самарской области» на 2012-2015 годы и областную целевую 
программу «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области 
на 2010-2018 год». 

Согласно ответам на запросы, предоставленным министерством 
здравоохранения Самарской области, пока не удается достичь всех целевых 
показателей, которые заложены в Программы и обеспечивают реализацию 
соответствующего Указа Президента. Это подтверждается и данными 
проведенного мониторинга. 

По мнению большинства участников мониторинга, состояние здоровья 
населения области осталось на прежнем уровне. Улучшение отмечают 
только 6% опрошенных. Одним из пунктов Указа, а также показателей 
региональных программ является снижение распространенности ожирения 
среди взрослого и детского населения Самарской области. Целевые 
показатели, поставленные министерством здравоохранения на 2013г., не 
достигнуты. Предполагалось снизить число случаев на 100 тыс. населения до 
1000 среди взрослого и 1150 – среди детского. Реальные показатели на       
40-50% выше: 1444,7 и 1529,1 соответственно. Не был достигнут и один из 
ключевых целевых показателей – увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. Согласно госпрограмме в 2013 году данный 
показатель должен был составить 70,8 года, в то время как по факту достиг 
69,4 года. 

Безусловно, профилактические мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни, создание и обеспечение 
функционирования информационно-пропагандистской системы 
профилактики неинфекционных заболеваний проводятся, но большинство 
общественников утверждают, что работа по пропаганде здорового образа 
жизни и здорового питания ведется слабо. 

Следующий показатель – это снижение потребления табака 
населением. Целевые показатели программ, предполагающие снижение 
потребления табака населением, недопущение его потребления детьми, 
подростками и беременными женщинами, достигнуты. Например, 
значение целевого показателя распространенности потребления табака 
среди детей и подростков на 2013 год заявлено на уровне 27,3%. Согласно 
данным, предоставленным министерством здравоохранения Самарской 
области, доля потребителей табака среди учащихся учреждений 
начального и среднего профессионального образования – 22%, а среди 
учащихся школ – 12%. 

Помимо активной федеральной кампании, региональный вклад в 
решение данной задачи можно оценить как весомый. Это наблюдаемые 

27

состояние институтов гражданского общества

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



28 
 

изменения, которые подтверждаются данными мониторинга. Почти треть 
(31%) опрошенных отмечают снижение числа курильщиков.  

Говоря об эффективности профилактических мероприятий, следует 
отметить, что общее число центров здоровья в области выросло до 18 единиц. 
Однако центры здоровья, проводя скрининговые комплексные обследования, 
не уделяют достаточного внимания динамическому наблюдению за 
пациентами групп высокого риска, не проводят коррекцию факторов риска 
на индивидуальном и групповом уровнях. Это было отмечено коллегией 
министерства здравоохранения области. Возможно, именно с этим связана 
довольно низкая оценка деятельности центров здоровья, полученная в ходе 
мониторинга: большинство опрошенных говорят о неэффективности их 
деятельности. Что касается профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику социально значимых заболеваний, то информированность 
населения о них невысокая: около половины опрошенных заявили, что такие 
мероприятия в регионе вообще не проводятся.  

Среди позитивных наблюдаемых изменений, которые произошли в 
сфере формирования здорового образа жизни, – рост числа граждан, 
занимающихся спортом. Почти каждый второй участник мониторинга 
отметил, что жители области стали больше заниматься – и самостоятельно, и 
в спортивных секциях, кружках. 

Министерство спорта не предоставило данные по целевым 
показателям Программы и указов Президента, уверив, что все 
запланированное на 2014г. будет достигнуто.  

Общественные эксперты уверены, что большому числу жителей 
области мешает приобщиться к спорту скудность оснащения, низкий 
уровень доступности спортивных объектов, недостаточное количество и 
оснащение дворовых спортивных площадок. Неудовлетворительные оценки 
последним дает половина общественников.  

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской 
Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества 
жилищно-коммунальных услуг Президентом Российской Федерации был 
принят отдельный Указ №600. Во исполнение Указа в Самарской области в 
2014 году была принята новая редакция Закона Самарской области «О 
земле» и отдельное Постановление, которым утвержден «Порядок 
постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 
бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности». 

Реестры земельных участков, сформированных на территории 
городских округов и муниципальных районов Самарской области, доступны. 
Они публикуются на страницах газеты «Волжская коммуна» и на сайте 
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министерства имущественных отношений Самарской области. Однако 
остается открытым вопрос качества этих участков. Эксперты обращают 
внимание на отсутствие транспортной инфраструктуры, отсутствие объектов 
соцкультбыта на прилегающей к участку территории в ряде муниципальных 
районов и городских округов Самарской области. Отсутствие на 
прилегающих к сформированным участкам территориях образовательных 
учреждений, учреждений здравоохранения и культуры ставит перед 
многодетными гражданами вопрос о целесообразности получения такого 
участка. 

Согласно данным, предоставленным министерством имущественных 
отношений Самарской области, по состоянию на 1 ноября 2014 года на 
территории области участки предоставлены 35% семей из числа тех, кто 
желает их получить и стоит на учете. Значит, на сегодняшний день количество 
сформированных в регионе участков недостаточно для удовлетворения 
потребности многодетных семей в земельных участках под жилищное 
строительство, особенно на фоне роста количества таких семей, 
отмеченного за последний год (только в Новокуйбышевске за истекший год 
количество многодетных семей выросло на 60). Актуальность проблемы 
получения бесплатного земельного участка многодетными семьями 
подтверждается и данными опроса. По мнению 63% респондентов, 
многодетным семьям региона необходима поддержка в приобретении 
адекватных земельных участков. 

Другим подпунктом Указа Президента Российской Федерации №600 
является разработка порядка бесплатного предоставления земельных 
участков под строительство жилья экономического класса до июля 2012 года, 
предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье. В 
Самарской области утверждена целевая программа «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы», 
которая определяет ежегодный прогнозируемый объем ввода жилья, в том 
числе экономического класса. Доля последнего в общем объеме годового 
ввода жилья с 2013 года составляет не менее половины. Данные 
общественного мониторинга подтверждают факт строительства жилья 
экономического класса в регионе: абсолютное большинство представителей 
общественных организаций считают, что строительство жилья эконом-класса 
способствует решению проблемы приобретения собственной квартиры или 
дома теми, кто ранее не мог себе этого позволить. В силу вышесказанного 
можно говорить об успешном исполнении данного пункта Указа Президента. 

Еще один подпункт Указа №600 – это обеспечение доступным и 
комфортным жильем молодых семей, молодых специалистов бюджетной 
сферы и государственно-значимых сфер экономики. В Самарской области 

29

состояние институтов гражданского общества

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



30 
 

в конце 2013г. была разработана и утверждена Государственная программа 
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской 
области» до 2020 года», которая включает Подпрограммы «Молодой семье – 
доступное жилье» и «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 
Самарской области». Она только вступила в действие, и оценить достижение 
целевых показателей не представляется возможным, о промежуточных итогах 
ее реализации министерство строительства Самарской области не 
проинформировало (не пришел ответ на запрос). Поэтому мы можем 
оценить только остроту проблем, решение которых легло в основу Указа. 

По данным опроса представителей категорий граждан, попадающих 
под действие данной государственной программы (молодые семьи, 
многодетные семьи, специалисты бюджетной сферы), около половины из 
них нуждается в улучшении жилищных условий. Однако лишь каждый 
седьмой из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий является 
участником одной из государственных программ (14%). Абсолютное 
большинство нуждающихся в улучшении жилищных условий – 86% – не 
участвуют ни в одной из программ, призванных помочь гражданам улучшить 
жилищные условия. О чем это может свидетельствовать: о низкой 
информированности о возможности государственной поддержки, о 
барьерах в реализации данной программы (сложности со сбором 
документов, подтверждением собственного статуса как потенциального 
участника программы и так далее)? Чтобы оценить, действительно ли это так, 
необходимы статистические данные о достижении целевых показателей 
программы.  

Что касается реализации еще одного подпункта данного Указа 
Президента – разработки комплекса мер, направленных на переход к 
установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, 
предусмотрев компенсационные меры для одиноких пенсионеров, 
проживающих в квартире не менее 10 лет, то Самарская область 
Постановлением Правительства РФ была исключена из числа пилотных 
проектов по внедрению социальных норм потребления коммунальных 
услуг. Внедрение социальной нормы потребления и компенсационных мер 
в Самарской области, как и в остальных регионах России, запланировано 
на 2016 год. 

Еще одна сфера, которая обозначена в указах Президента, – это  
вопрос уровня заработной платы. В Указе Президента №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» первым пунктом 
заявлено, что размер реальной заработной платы к 2018 году должен быть 
увеличен в 1,4-1,5 раза, а в отношении работников бюджетной сферы 
образования всех уровней, здравоохранения, культуры, социальных 
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работников поставлена задача поэтапного до 2018 года доведения их 
средней заработной платы  до среднего уровня ее в регионе. 

Для реализации задач данного Указа в отношении работников 
бюджетной сферы принято Постановление Губернатора Самарской 
области с внесением дополнений  в перечень значений показателей 
социально-экономического развития Самарской области на период            
с 2012 по 2020 год («дорожная карта») по поэтапному повышению их 
заработной платы к 2018 году до среднеобластного размера. 

Выборочный анализ уровня заработной платы в регионе (согласно 
данным  регионального органа статистики) не позволяет говорить о высоких 
достижениях. Рост средней  заработной платы по области в ее реальном 
выражении в 2014г. (11 мес.)  составил  чуть более 10 процентов к средней 
заработной плате  2012 года (вместо 21 процента при необходимом для 
выполнения поставленной задачи среднегодовом повышении реальной 
заработной платы не менее чем на 7 процентов). 

Согласно статистическим данным (за 9 мес. 2014г.) – доведение 
средней заработной платы учителей до среднего по области реализован на 
104,8% при плановых 100% (уровень средней заработной платы педагогов 
общего образования равен 26 354 руб.). Положительные изменения 
отмечаются представителями общественности. Более половины 
представителей общественных организаций (57%), принявших участие в 
мониторинге, говорят о росте заработной платы работников среднего 
общего образования в регионе. Но сами педагоги связывают рост 
заработной платы, в первую очередь, с изменением учебной нагрузки, 
увеличением финансирования конкретной школы, в которой они работают.  

Что касается средней заработной платы педагогов дошкольного 
образования, то установленный показатель в 2014 году не был достигнут. По 
итогам 9 месяцев 2014 года значение показателя зафиксировано на уровне 
92,7% вместо заявленных в «дорожной карте» 100%. В то же время 
заработная плата преподавателей высшего профессионального 
образования  по итогам трех кварталов 2014 года  составила 148,4% при 
запланированных 110%. 

Один из пунктов Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» предусматривает достижение к 2016 году 
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет. Фактически, речь идет об устранении очереди в 
детские сады.  

Целевой показатель, заявленный в Плане мероприятий («дорожной 
карте») в 2014 году составляет 67,2% (охват детей в возрасте от 1 до 7 лет 

31

состояние институтов гражданского общества

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



32 
 

программами дошкольного образования). Согласно официальной 
статистике в 2014 году было создано более 5 тыс. мест (суммарно за 
период 2012-2014 гг. – более 28 тыс. мест), целевой показатель охвата детей 
от 0 до 7 лет в 2014 году (67,2%) был достигнут с превышением. 

Позитивные изменения в данной сфере были отмечены и по 
результатам общественного мониторинга. Оценивая меры, направленные 
на ликвидацию очереди в дошкольные образовательные учреждения, 
большинство участников исследования высказали мнение, что, по сравнению 
с предыдущим периодом, в 2014 году очередь в детские сады сократилась. 
Однако, по мнению большинства опрошенных, данная проблема сохраняет 
свою актуальность. Сами родители дошкольников в большинстве своем 
отдают предпочтение муниципальным детским садам, мотивируя свой 
выбор близостью учреждения к дому, возможностью для ребенка общаться с 
другими детьми, интересом детей к посещению детского сада и 
приличными бытовыми условиями в муниципальных садах. 

Одной из задач, поставленных в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012г. №606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации» является принятие 
мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Все больше матерей предпочитают сегодня совмещать 
обязанности по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а женщины, 
имеющие малолетних детей до 3-х лет, представляют собой особую 
категорию граждан, чье положение требует оптимизации на современном 
рынке труда. 

В целях реализации данного Указа в Самарской области был 
разработан «Комплекс мер, направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, включая мероприятия по организации профессионального 
обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2013-2014 годы».  

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики 
Самарской области, за первое полугодие 2014 года реализован ряд 
мероприятий в рамках данного комплекса мер: около 80% женщин, 
обратившихся в службу занятости для прохождения профессионального 
переобучения, получили данную услугу. Удельный вес вакансий с особым 
режимом работы (неполным рабочим днем и неполной неделей, 
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свободным или гибким режимом, с возможностью работать на дому) в 
первом полугодии 2014 года составил 23,7%.  

В то же время уровень занятости женщин в возрасте 25-44 лет в первом 
полугодии 2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом     
2013 г. на 2,2%, что свидетельствует о недостаточной эффективности 
предпринимаемых мер. Более того, одним из показателей эффективности 
реализации мер в сфере содействия занятости женщин, имеющих детей, 
является наличие в нормативных правовых актах преференций, 
предусматривающих меры по содействию самозанятости населения и 
поддержки предпринимательства. Хотя в первом полугодии 2014 года 
79 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, оформили документы на 
право занятия предпринимательской деятельностью, сделано это было на 
общих основаниях. Какие-либо преференции для женщин с детьми в 
данной сфере не созданы. Это коррелирует с данными, полученными в 
ходе мониторинга. Большинство опрошенных заявляют, что женщинам с 
несовершеннолетними детьми найти работу гораздо сложнее, чем 
мужчинам или женщинам без детей. То есть исполнение пункта Указа, 
нацеленного на обеспечение занятости женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, требует дополнительного анализа и 
трехстороннего взаимодействия.  
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
В КОНТЕКСТЕ  МЕЖСЕКТОРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
2.1. Основные направления работы Общественной 
палаты Самарской области в 2014 году 

 
Полноценная коммуникация между властью и обществом – одно из 

необходимых условий принятия адекватных властных решений, разрешения, 
а порой и недопущения социальных конфликтов. 

Сегодня в России уже созданы и продолжают создаваться различные 
действенные механизмы организации открытого и гласного обсуждения 
общественно важных проблем, доведения общественного мнения до 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Безусловно, одним из важнейших институтов гражданского общества 
на сегодняшний день являются общественные палаты. 

Региональная общественная палата в Самарской области была 
впервые сформирована в сентябре 2008 года. В ноябре 2014 года к работе 
приступил уже третий ее состав (созыв). 

Сегодня, когда перед регионом и страной в целом стоят новые 
серьезные задачи, члены Общественной палаты сосредоточены на поиске 
механизмов участия гражданского общества в решении этих задач. Развитие 
на постоянной основе форм и методов общественного контроля – одно из 
важнейших направлений работы.  

При проведении общественных мониторингов областная 
Общественная палата опирается на широкий актив общественников, 
представителей НКО региона. 

Так, 19 марта 2014 г. участники состоявшихся по инициативе 
Общественной палаты слушаний подвели промежуточные итоги 
мониторинга реализации социальных задач, определенных в указах 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №596-606. Перечень особо значимых 
социальных задач, поставленных в указах, включает в себя такие актуальные 
проблемы, как поддержка граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, социальные аспекты образования, формирование здорового 
образа жизни, доступное жилье и социальная поддержка многодетных 
семей, охрана материнства и детства. Мониторинг выявил целый ряд 
проблем и «узких мест» в реализации «майских» указов. Было принято 
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решение продолжать работу, привлекая к ней также общественные 
советы при органах государственной власти и местного самоуправления. 

Активизация деятельности общественных советов и других аналогичных 
общественных формирований при органах власти – одна из приоритетных 
задач в работе областной Общественной палаты. Более того, именно палате 
отводится определенная координирующая роль в вопросах создания и 
деятельности общественных советов. Многие члены палаты являются членами 
(и председателями) общественных советов при исполнительных органах 
власти Самарской области, региональных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, иных консультативных образований при 
органах публичной власти. 

24 апреля 2014 года состоялось расширенное пленарное заседание 
Общественной палаты Самарской области, посвященное мониторингу 
работы общественных советов (палат), созданных при органах 
государственной власти и местного самоуправления. Проведенный анализ 
показал, что полноценная работа целого ряда общественных советов еще 
не началась. В целях совершенствования деятельности общественных 
советов как института гражданского общества, придания этой деятельности 
требуемой направленности и системности,  Общественная палата, 
реализуя право законодательной инициативы, планирует разработать и 
внести на рассмотрение Самарской Губернской Думы проект закона 
Самарской области «Об общественных советах при органах 
государственной власти Самарской области». Органам исполнительной и 
законодательной власти рекомендовано активизировать процесс создания 
общественных советов и оказать необходимую помощь для осуществления 
ими своих функций. В последующий период при различных органах 
исполнительной власти были созданы и действуют общественные советы. 

21 июля 2014 года был принят Федеральный закон «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», который 
предусматривает формирование общенациональной системы 
общественного контроля как повседневного инструмента реализации 
конституционного права граждан на участие в управлении делами 
государства. Новый закон четко очерчивает круг субъектов общественного 
контроля: Общественная палата Российской Федерации, общественные 
палаты субъектов РФ, общественные палаты (советы) муниципальных 
образований, общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти, общественные советы при законодательных 
(представительных) и исполнительных органах государственной власти 
субъектов РФ. Представляется очень важным выстраивать конструктивный 
диалог между обозначенными субъектами общественного контроля. 
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25 июля 2014г. на площадке Общественной палаты Самарской 
области прошло организационное собрание регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 
общественного контроля». 

Учредительный съезд «Российской ассоциации общественного 
контроля» (РАОК) состоялся 7 июля 2014г. в Общественной палате РФ. 
Согласно Уставу РАОК, организация «является добровольным 
самоуправляемым общественным объединением, созданным по 
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей», среди которых – содействие формированию и 
развитию системы общественного контроля в Российской Федерации; 
координация деятельности субъектов общественного контроля, объединение 
их усилий и средств для повышения эффективности общественного 
контроля; обеспечение учета общественного мнения, предложений и 
рекомендаций граждан, общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными организациями, компаниями с 
государственным участием, иными органами и организациями, 
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. В соответствии со ст. 21 Устава РАОК, в пределах 
территории органа местного самоуправления могут создаваться местные 
отделения организации. 

Общественной палатой Самарской области наработан достаточно 
большой опыт осуществления общественного контроля в различных сферах. 

С 2010 года в рамках Общественной палаты функционирует 
Общественный комитет «За честные выборы», в состав которого входят 
независимые эксперты, специалисты в области избирательного права и 
избирательного процесса – ведущие ученые-юристы и практики. Комитет 
ведет непрерывный мониторинг электоральной ситуации, обобщает 
информацию о деятельности организаторов и участников выборов. Через 
деятельность Общественного комитета осуществляется воспитание 
политической, правовой и электоральной культуры населения в реальных 
политических процессах посредством вовлечения жителей, особенно 
молодежи, в системный общественный контроль на выборах в качестве 
общественных наблюдателей. В единый день голосования 14 сентября 2014г. 
Общественным комитетом «За честные выборы» было организовано 
непосредственное наблюдение за избирательными процедурами на 
досрочных выборах Губернатора Самарской области на территории 
городов Самара, Тольятти и Сызрань: на избирательные участки было 
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направлено 38 общественных контролеров в статусе представителей СМИ. 
Самарская область имеет многолетний опыт работы «горячей линии» 

связи с избирателями в ходе крупных избирательных кампаний; с 2010 года 
эта деятельность ведется при организующей роли областной Общественной 
палаты и непосредственном участии Нотариальной Палаты Самарской 
области. «Горячая линия» – общественный, неправительственный проект. 
Пункт общественной «горячей линии» связи с избирателями на территории 
Самарской области – это региональная часть всероссийского проекта, 
организованного некоммерческой организацией Российский фонд 
свободных выборов при поддержке Общественной палаты Российской 
Федерации и Координационного совета неправительственных организаций 
по защите избирательных прав граждан. Основная цель работы пункта 
общественной «горячей линии» – предупреждение и пресечение возможных 
нарушений избирательного законодательства. Работа пункта организуется в 
форме информационно-консультационного взаимодействия с 
избирателями, разъяснения избирательного законодательства и порядка его 
применения. В то же время многие обращения граждан на «горячую линию» 
не касаются напрямую организации избирательного процесса, 
затрагивают различные вопросы социально-бытового характера: 
традиционно избиратели нередко расценивают предвыборную кампанию 
как наиболее  благоприятное время для решения накопившихся проблем. 
По каждому такому обращению заявители получают разъяснения, сами 
обращения доводятся до соответствующих органов, уполномоченных 
принимать решения. В течение ряда лет Региональный пункт общественной 
«горячей линии» связи с избирателями является лидером в России по 
количеству принятых и обработанных обращений. Так, в преддверии 
единого дня голосования 14 сентября 2014г. общественная «горячая линия» 
работала в 34 регионах, было получено 3206 обращений, из них                 
562 поступили на пункт в Самарской области. 

В рамках осуществления общественного контроля в сфере ЖКХ на 
базе Общественной палаты Самарской области создан Региональный 
центр общественного контроля в сфере ЖКХ. По итогам работы в 2014 году 
Центр признан одним из лучших в России. В области составлен реестр 
общественных организаций, работающих  в секторе ЖКХ, их деятельность 
координируется Центром. Начался процесс создания сети общественных 
контролеров в сфере ЖКХ, деятельность которых согласована с 
Государственной жилищной инспекцией Самарской области. На базе 
профильной комиссии Общественной палаты (а теперь и на базе Центра) 
налажена  система обучения председателей советов многоквартирных 
домов и ТСЖ муниципальных образований области, которая включает в себя, 
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в том числе, ежемесячные семинары, проходящие в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Исходя из постулата о том, что самое непосредственное участие в 
осуществлении общественного контроля, в выдвижении и реализации 
общественных инициатив должны принимать не только представители 
экспертного сообщества, члены Общественной палаты ведут активную 
работу, направленную на воспитание гражданской активности населения 
области, формирование политической и правовой культуры граждан. В 
частности, в 2014 году пополнились новыми выпусками серии издаваемых 
палатой брошюр «Наши права. Актуальные вопросы и ответы» и «Это должен 
знать каждый собственник жилья». Способность чутко реагировать на самые 
острые и злободневные проблемы, новые вызовы определяет 
жизнеспособность институтов гражданского общества. 

Сами институты гражданского общества не статичны, что позволяет им 
эффективно справляться со стоящими перед ними задачами. Так, в июле 
2013 года «в целях демократизации процедуры ее формирования с 
использованием прямого волеизъявления граждан и расширения участия 
региональных общественных структур» был изменен порядок формирования 
федеральной Общественной палаты. 

В начале 2014 года были внесены изменения в Закон Самарской 
области о региональной Общественной палате. При этом наиболее 
существенные изменения также коснулись порядка формирования палаты. 
Учитывая, что областная Общественная палата обеспечивает 
взаимодействие всех граждан, проживающих на территории области, и 
некоммерческих организаций, зарегистрированных в области, с 
региональными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, было принято решение законодательно обеспечить 
участие представителей территорий в выдвижении кандидатов в члены 
палаты. Теперь из 45 членов Общественной палаты 15 назначаются 
Губернатором, 15 – Самарской Губернской Думой, а остальные 15 – самой 
Общественной палатой (назначенными в вышеуказанном порядке тридцатью 
членами) из числа граждан, выдвинутых общественными советами 
(палатами), созданными в городских округах и муниципальных районах 
области, а также Советом муниципальных образований Самарской 
области. 

Таким образом, предполагается, что не менее трети членов областной 
Общественной палаты будут являться представителями муниципальных 
образований Самарской области. Разумеется, в наиболее выигрышном 
положении в данном случае оказываются те территории, где наиболее 
развиты институты гражданского общества на местном уровне: прежде 

38

глава 2

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



39 
 

всего, различные местные общественные советы. 
Первый опыт формирования областной Общественной палаты в 

соответствии с новым механизмом отчетливо показал: не везде на    
местах готовы воспользоваться предоставленной возможностью. Из             
37 муниципальных образований области (10 городских округов и 
27 муниципальных районов) только 15 представили своих кандидатов в члены 
региональной Общественной палаты нового созыва. При этом даже 
проявившие активность муниципалитеты недостаточно внимательно 
отнеслись к положениям Закона при подготовке пакета документов. Как итог 
– специально созданная рабочая группа из числа ранее назначенных членов 
палаты по формальному признаку  «отмела» 7 кандидатур, не допустив их до 
голосования. По результатам голосования региональная Общественная 
палата третьего созыва пополнилась 8 новыми членами от муниципальных 
образований (вместо ожидаемых 15), остальные 7 в этом пуле были 
представителями общественных объединений. 

Таким образом, очевидно, насколько остро сегодня стоит задача 
развития институтов гражданского общества на местах, в том числе, задача 
формирования действительно эффективно работающих общественных 
советов (палат) в муниципальных образованиях Самарской области. 
Развитие институтов гражданского общества в муниципальных образованиях 
станет одной из основных задач деятельности впервые созданной в составе 
Общественной палаты комиссии по общественному контролю, 
общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами.13 

Общественная палата Российской Федерации, в свою очередь, 
апробирует новые формы взаимодействия с регионами с целью 
консолидации усилий федеральной и региональных палат в поиске 
решений актуальных для гражданского общества проблем. Одной из таких 
новых форм можно считать онлайн-совещания (видеоконференции) членов 
ОП РФ с представителями региональных общественных палат. Первый 
вебинар состоялся 3 сентября 2014г. В дальнейшем еженедельные онлайн-
совещания прочно вошли в повестку дня федеральной и региональных 
общественных палат. Темой для обсуждения становились самые разные 
вопросы общественно-политической, социально-экономической жизни.        
В ОП РФ подчеркивают: очень важно, чтобы общественные палаты 
качественно дополняли существующую на федеральном уровне повестку 
реальными проблемами регионов, – и ждут с мест правдивую информацию 
и конкретные предложения. 

Члены Общественной палаты Самарской области принимают 
активное участие в еженедельных вебинарах, делясь с коллегами из других 
                                                 
13 Комиссия образована решением пленарного заседания Общественной палаты Самарской области 12.11.2014 г. 
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регионов опытом и своим видением тех или иных проблем. 
Активная позиция самарских общественников была высоко оценена 

федеральными коллегами: в конце ноября 2014г. в ходе очередного 
пленарного заседания Общественной палаты РФ были подведены итоги 
рейтинга активности региональных общественных палат; Общественная 
палата Самарской области возглавила рейтинг, набрав наибольшее число 
баллов – 15 (первое место также разделили Пензенская и Саратовская 
области и Ставропольский край; Ульяновская область набрала 14 баллов). 

Общественная палата Самарской области реагирует на самые 
злободневные вопросы общественной и социальной жизни региона и страны 
в целом. В конце 2013 – начале 2014 года палата стала инициатором 
большой благотворительной акции «Самарская область – пострадавшему 
Дальнему Востоку». В марте 2014 года Общественной палатой была 
поддержана инициатива самарских общественников по сбору средств и 
гуманитарной помощи для жителей Республики Крым. За время проведения 
благотворительной акции было собрано более 42 млн. рублей (денежные 
средства поступали на расчетный счет Благотворительного фонда 
«Радость»). Летом 2014 года была развернута благотворительная акция по 
сбору помощи для граждан Украины, приехавших в поисках мирной жизни в 
Самарскую область. 

Созидательный потенциал общественных структур Самарской области 
огромен. Решение актуальных задач социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития региона, реальное  
улучшение уровня и качества жизни жителей Самарской области 
предполагают совместную конструктивную деятельность различных 
институтов гражданского общества и региональных органов исполнительной 
власти. Участие представителей гражданского общества в лице 
региональной Общественной палаты, представителей негосударственных 
некоммерческих организаций в законотворческом процессе способствует 
глубокому анализу проблем и подготовке обоснованных законодательных 
предложений. Необходимо и дальше развивать и совершенствовать институт 
общественной экспертизы нормативных правовых актов, шире привлекать 
общественность к анализу и мониторингу законодательства. Очевидно, что 
членам Общественной палаты стоит шире использовать предоставленное 
им законом право законодательной инициативы. 

Диалог общества и власти в Самарской области получил в последние 
годы новые импульсы развития. Значимую роль в этом сыграла, в том числе, 
активная работа областной Общественной палаты, направленная на 
обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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2.2. НКО и социальное предпринимательство: 
традиции и инновации в решении социальных 
проблем  

История развития некоммерческих организаций позволяет говорить о 
наличии апробированных технологий и методов решения социальных 
проблем, выбора источников финансирования, способов расходования 
полученных средств. Используемые технологии, в определенном смысле, 
можно назвать традиционными.  

В последнее время все чаще поднимается вопрос о перспективах 
использования инновационных социальных технологий, альтернативных 
экономических инструментов в деятельности НКО. К их числу относится 
социальное предпринимательство. Появляется новый субъект в 
экономическом и социальном пространстве, который строит свою 
активность на принципах бизнеса, но сохраняет направленность на 
решение социальных проблем. Это и НКО, которые переориентируют 
принципы своей деятельности, и коммерческие структуры, «выводящие» 
направление социальной ответственности на уровень окупаемости, и 
молодежные стихийные инициативные группы, образованные для решения 
текущей проблемы, но решившие продолжить свою деятельность для 
решения других социальных проблем, и т.п. 

Появление нового участника общественной жизни влечет за собой 
вопросы принципов его встраивания в действующую инфраструктуру, 
условий поддержки социального предпринимательства, готовности всех 
участников гражданского общества к взаимодействию с ним. 

Социальное предпринимательство появилось в России совсем 
недавно, и пока не получило такого же развития, как, например, за рубежом. 
Социальное предпринимательство как самостоятельный элемент 
экономики страны является довольно эффективным инструментом решения 
определенных социальных проблем, с которыми государство на 
сегодняшний день не справляется в полной мере. Как показывает практика, в 
деятельности социальных предпринимателей в большей степени 
заинтересовано именно государство, т.к. предприниматели, фактически, 
берут на себя часть обязанностей по решению социальных проблем, таких 
как трудоустройство незащищенных групп населения, предоставление им 
услуг или товаров. 
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В рамках исследования социального предпринимательства как новой 
технологии решения социальных проблем, проведенного в 2014 году14, 
изучались процессы развития и функционирования социального 
предпринимательства в двух регионах России: Самарской области и 
Республике Татарстан. В целях понимания факторов роста и, напротив, 
проблем, препятствующих использованию технологии социального 
предпринимательства, сравнивались организации с разным 
организационно-правовым статусом: НКО и представители малого бизнеса.  

Примерно половина опрошенных социальных предпринимателей 
представляют молодые компании, работающие на рынке не более 5 лет 
(см. диаграмму 2.2.1), что в целом отражает тенденцию «молодости» 
социального предпринимательства в России. 

Диаграмма 2.2.1 
Стаж деятельности социальных предпринимателей в разрезе регионов 
(N = 26 (Самарская область), N=25 (Республика Татарстан)) 

 

 

                                                 
14 Исследовательский проект реализован СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение». При реализации 
проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании конкурса, 
проведенного Фондом ИСЭПИ. 
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В обоих регионах НКО, использующие социальное 
предпринимательство как технологию, ориентируются, преимущественно, 
на оказание поддержки тем социальным группам, которые 
самостоятельно не смогут решить свои проблемы. В отличие от НКО, 
социальные предприниматели ориентируются на социально 
незащищенных граждан, но на тех из них, кто является трудоспособным. Это 
матери-одиночки, женщины в декретном отпуске, военнослужащие в 
отставке, работоспособные пенсионеры, т.е. категории населения, 
которые имеют возможность участвовать в экономической деятельности 
организации (см. диаграмму 2.2.2). 

Диаграмма 2.2.2 
Различия в целевых группах, на которые направлена деятельность НКО и 
социальных предпринимателей (N (НКО) = 50, N (СП)= 51) 
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Социальное предпринимательство в Самарской области и 
Республике Татарстан функционирует, в основном, в трех сферах: 
поддержание здоровья населения, досуг и развитие культурного и 
творческого потенциала человека, образование (в том числе 
профессиональное) и дошкольное воспитание детей. 

В рамках деятельности, ориентированной на поддержание здоровья 
населения, можно выделить несколько направлений: 

Во-первых, деятельность по формированию культуры здорового образа 
жизни у подростков. К числу организаций, работающих в рамках этого 
направления, относятся спортивные клубы, секции, которые направлены на 
работу с подростками. Подобные клубы не только вовлекают подрастающее 
поколение в занятия спортом, но и формируют правильные установки в 
отношении здорового образа жизни.  

В качестве отдельной проблемы, которая также решается силами 
социальных предпринимателей, можно выделить вовлечение в занятия 
спортом воспитанников детских домов.  

В данную категорию входит и профилактика зависимостей 
(наркомании, алкоголизма, курения). Для социальных предпринимателей 
это не является основной целью, но зачастую их деятельность косвенно 
способствует решению или, как минимум, смягчению остроты данной 
проблемы в обществе. К таким организациям относятся спортивные 
учреждения, культурно-досуговые (антикафе), которые фактически 
занимаются антипропагандой употребления алкоголя и курения.  

Во-вторых, оказывается помощь в организации групп здоровья для 
населения пожилого возраста. Пропаганда здорового образа жизни сегодня 
задействует все более широкие слои населения. Именно поэтому во многих 
спортивных клубах тема с организацией отдельного направления для 
пенсионеров становится все более популярной. Для них создаются 
специальные группы здоровья, предоставляются скидки на услуги спортивных 
центров, приглашаются специалисты по профилактике заболеваний и 
реабилитации. По словам одного из участников исследования, «пожилым, по 
сути, мы продлеваем годы жизни в здравии, в полном уме. Они здесь 
востребованы, и им здесь рады» (socpredpr_so_15). 

В-третьих, в рамках деятельности, ориентированной на поддержание 
здоровья, развиваются новые виды спорта. Сегодня появляется большое 
количество новых видов спорта, которые, как правило, требуют 
дорогостоящего оснащения и определенных затрат на обучение. Поэтому 
льготное или бесплатное продвижение данных видов спорта среди детей и 
подростков является, по мнению информантов, социально-ориентированной 
деятельностью. 

В-четвертых, организуются мероприятия, ориентированные на людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Примером подобной деятельности 
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является конный клуб в Самаре, который специализируется на иппотерапии 
больных детей, и специализированная группа в детском саду для детей с ДЦП. 
Как правило, услуги для инвалидов (взрослых и детей) нельзя отнести в чистом 
виде к социальному предпринимательству, так как в большинстве случаев это 
либо благотворительные проекты, либо проекты, которые финансируются 
государством. 

Наряду с этим создаются производства специализированных товаров и 
услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. К данной сфере 
деятельности относятся продажа и производство средств реабилитации для 
инвалидов, помощь в освоении мобильных технологий слабовидящими и пр.  

Деятельность в сфере организации досуга и развития культурного и 
творческого потенциала человека реализуется в рамках следующих 
направлений: 

Во-первых, развиваются новые формы проведения досуга. В последнее 
время получают популярность нетрадиционные форматы проведения 
досуга, ориентированные как на взрослую, так и на молодую аудиторию – 
антикафе, арт-клубы, организации, занимающиеся проведением различных 
мастер-классов и пр. Подобные организации охватывают довольно широкий 
круг интересов. Основная цель, которую ставят перед собой создатели 
подобных проектов, это объединение людей в клубы по интересам, 
предоставление им возможности общения и собственного развития. 
Демократичная ценовая политика такого рода заведений делает данный 
формат проведения досуга доступным широким слоям населения.  

Во-вторых, организуются семинары, творческие курсы, формируется 
среда для общения в группах по интересам и пр. Данной сферой 
деятельности занимаются как вышеназванные антикафе, так и отдельные 
тренинговые организации.  

Востребованной сферой приложения усилий социальных 
предпринимателей выступает деятельность в сфере образования (в том 
числе профессионального) и дошкольного воспитания детей. 

Во-первых, развивается сеть дошкольных учреждений (детских садов, 
развивающих клубов для детей). Проблема недостатка мест в 
муниципальных детских садах появилась порядка 10 лет назад, что привело к 
открытию частных детских садов и развивающих клубов для дошкольников. 
Это является ярким примером того, как бизнес не только занял свободную 
экономическую нишу, но и стал решением актуальной социальной 
проблемы. Сами предприниматели подчеркивают, что это направление не 
является прибыльным, но, вместе с тем, оно отвечает запросам общества: 
«Наш бизнес нельзя назвать только бизнесом, потому что прибыли у нас 
практически нет никакой. Мы выполняем задачу социальную, которую 
поставили нам наши Президент и министр образования Самарской 
области» (socpredpr_so_5). 
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Во-вторых, открываются общеобразовательные учреждения (школы, 
лицеи), которые возникают в ответ на потребность населения в качественном 
образовании (более высокого уровня) и комфортной обстановке обучения. 
Проблема переполненности муниципальных школ стала актуальной в 
последнее время, когда даже начальные классы общеобразовательной 
школы учатся в несколько смен, а невысокие заработные платы учителей 
привели к снижению качества самого образования. Поэтому частные 
общеобразовательные школы в большей степени ориентируются на запрос 
общества в предоставлении образования более высокого уровня, чем в 
муниципальных школах. 

В-третьих, создается система дополнительного и профессионального 
образования для социально незащищенных граждан (пенсионеров, 
малообеспеченных, студентов и пр. групп населения). Деятельность 
социальных предпринимателей в данной сфере помогает решать 
проблемы адаптации и трудоустройства незащищенных граждан. К 
подобным формам можно отнести курсы компьютерной грамотности для 
пожилых граждан, курсы профессиональной подготовки и переподготовки 
для женщин в декретном отпуске и пр. 

Отдельным направлением социального предпринимательства, но пока 
еще неразвитым, является адаптация и обучение молодых специалистов. 
Актуальной проблемой общества сегодня является то, что выпускники вузов 
после их окончания не обладают профессиональными компетенциями в той 
мере, которая позволяет им претендовать на должности, соответствующие их 
образованию. В итоге большая часть молодых специалистов 
трудоустраивается не «по специальности» и формирует многочисленный 
штат администраторов, менеджеров, торговых представителей, секретарей 
и офис-менеджеров. Интересный формат решения данной проблемы был 
предложен молодой компанией из Республики Татарстан, которая 
занимается профессиональным обучением студентов строительных 
специальностей. Для подготовки студентов они приглашают не педагогов, а 
работающих опытных специалистов отрасли. В тоже время оплата за 
обучение производится только тогда, когда молодой специалист 
устраивается на работу и реализует себя в своей профессиональной 
области. Таким образом, они ставят перед собой задачу не просто обучения 
молодого специалиста, а его трудоустройство и реализацию в 
профессиональной сфере. 

Инновационная составляющая в деятельности социальных 
предпринимателей и НКО 

Согласно принятому в американской традиции определению 
социального предпринимательства, инновационность является одним из 
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главных признаков данного вида предпринимательской деятельности15. В 
данном исследовании инновационность как инструмент решения 
социальных проблем понимается как новизна, новаторский подход, который 
определяют сами участники исследовательского проекта. 

Практически каждый второй из опрошенных социальных 
предпринимателей в Республике Татарстан, в отличие от Самарской 
области, не считает свое производство инновационным, не использует новых 
подходов к предоставлению услуг. По данным исследования, 
новаторство/инновационность своего бизнеса предприниматели чаще 
всего трактуют как новые технологии производства/предоставления услуг или 
новаторскую, уникальную продукцию/услуги. 

Новые услуги/продукция являются одной из самых распространенных 
интерпретаций инновационности бизнеса, о которой говорили участники 
исследования. В зависимости от социальной проблемы, на решение 
которой направлена работа, новаторство может выражаться в производстве 
светодиодных светильников («Мы инновационная организация, кроме нас, в 
России, пожалуй, никто не делает ту продукцию, которую делаем мы. Это 
самое главное наше отличие» (socpredpr_rt_23); организации 
просветительской работы в отношении обращения с зелеными 
насаждениями («Мне кажется, просветительской работой только мы 
занимаемся. Насколько это возможно» (socpredpr_so_11); оказании 
бесплатных юридических консультаций («Я не слышала, чтобы кто-то еще 
оказывал такие. Может быть, кто-то и оказывает такие консультации, но 
широко об этом не распространяется» (socpredpr_so_16) и так далее. 

В отличие от социальных предпринимателей, практически все 
представители социально ориентированных НКО и в Самарской области, и в 
Республике Татарстан подчеркивали инновационность своего подхода к 
решению социальных проблем. В обоих регионах самой 
распространенной областью новаторства социально ориентированных НКО 
являются технологии работы. Передовые социальные технологии являются, с 
одной стороны, способом эффективного менеджмента, с другой стороны, 
насущной потребностью современных НКО, если они используют целевой 
подход и ориентированы на развитие организации. По словам одного из 
представителей НКО, «пытаясь аккумулировать опыт, который существует на 
территории России, мы столкнулись с тем, чтобы это реализовать, надо 
делать чего-то такое, чего вообще не делали» (ngo_so_23). 

Приведем примеры новаторских подходов, которые используют 
социально-ориентированные НКО в Самарской области: 

 инклюзивное трудоустройство инвалидов на открытом рынке труда 
путем организации сопровождающего трудоустройства; 

                                                 
15 Албутова А.И. Социальное предпринимательство в России: ключевые игроки и потенциал формирования  
// Экономическая социология. – 2013. – Т.3 - №4. – С.111 
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 обучение игре на барабанах инвалидов-колясочников с 
организацией последующего самостоятельного обучения и 
творчества; 

 организация волонтерской деятельности на принципах регулярного 
наставничества; 

 использование технологии фондов местных сообществ, и так далее. 

В Республике Татарстан были выявлены следующие инновационные 
технологии: 

 организация работы в форме виртуального офиса: «Отличие нашей 
организации – то, что мы работаем в Сети, может быть, это 
сказывается, что нет помещения, но, в основном, наша организация 
ведет деятельность в Сети – в рамках социальных сетей, в рамках 
форума» (ngo_rt_4); 

 использование технологии равный-равному при съемках 
мультипликационных фильмов для глухих детей; 

 организация постоянной благотворительной лотереи как основы для 
финансирования: «Мне кажется, мы первая и единственная 
организация, которая создала всю эту изюминку, потому что мы 
продаем билеты, это главное, мне кажется» (ngo_rt_5), и так далее. 

Анализ опыта успешных некоммерческих организаций Республики 
Татарстан и Самарской области позволил выявить общность ряда 
характеристик: общность целевой аудитории, примерно одинаковый набор 
практик, инновационный подход, подход к поиску финансирования и 
развитость внешних связей. Региональная специфика успешных НКО 
Самарской области проявляется лишь в одном из аспектов взаимодействия 
с властью.  

Процесс развития социального предпринимательства и НКО сложно 
контролировать и регулировать со стороны государства путем только 
финансовых инструментов. Для развития социального предпринимательства 
и его становления как самостоятельного сегмента рынка, в первую очередь, 
необходимо дать четкое нормативное определение данного феномена, 
подробное описание критериев отнесения компании к социальному 
предпринимательству, и осуществлять контроль процесса присвоения 
статуса социального предпринимателя компаниям.  

Формы поддержки социальных предпринимателей должны носить не 
финансовый характер (субсидии и гранты), а процессуальный, который 
облегчает деятельность социального бизнеса (например, льготное 
налогообложение).  
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Перспективным направлением может стать информационная 
поддержка деятельности социальных предпринимателей. Речь идет, прежде 
всего, о возможностях тиражирования успешного опыта в сфере решения 
социальных проблем. С одной стороны, информационная поддержка 
позволит сформировать позитивный имидж социально ориентированного 
бизнеса у населения, минимизировать негативные стереотипы в отношении 
коммерческих организаций, выходящих на рынок социальных услуг. С 
другой стороны, это повысит привлекательность ведения социального 
бизнеса как среди самих предпринимателей, так и среди тех, кто 
потенциально мог бы включиться в сферу социального бизнеса. У 
бизнесменов необходимо сформировать понимание значимости 
социальной миссии бизнеса в противовес имеющимся у некоторых 
предпринимателей установкам на реализацию разовых социальных акций 
(в том числе, в форме трудоустройства социально незащищенных групп 
населения).  
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2.3. Безбарьерная среда жизнедеятельности 
и инклюзивное образование: реалии в процессе 
интеграции людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Человек с ограниченными физическими возможностями (далее – ОВЗ) 

– это проблема не одного человека, это проблема всего общества в целом. 
В контексте растущей инвалидизации общества обостряются вопросы, 
связанные с обеспечением равных прав и возможностей маломобильных 
категорий граждан в пользовании жилыми, общественными зданиями, 
услугами социально-бытовых и культурных учреждений, в образовании и 
трудоустройстве. Усиленное внимание к проблемам инвалидности 
послужило толчком для разработки региональных программ по созданию 
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Одним из целевых показателей государственной программы 
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на         
2014 – 2015 годы является доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности (культура, социальная защита, физическая культура и 
спорт, образование, труд и занятость). По итогам мониторинга, 
проведенного министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, доля инвалидов, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Самарской области составляет 76,5%, что в 1,7 раз превышает 
запланированный в государственной программе показатель на 2014 год. 
Относительно низка доля опрошенных инвалидов, положительно 
оценивающих доступность образовательных учреждений, спортивных 
объектов, а также бирж труда и центров занятости, хотя и здесь доля 
инвалидов, положительно оценивающих доступность данных объектов, 
превышает 50% опрошенных (см. диаграмму 2.3.1). 

Доля инвалидов отдельных категорий, положительно оценивающих 
уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, составляет соответственно по категориям среди 
инвалидов: 

 по слуху – 68%; 
 по зрению – 73%; 
 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 73%; 
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 инвалидов-колясочников – 39%; 
 с нарушениями психического здоровья – 75%; 
 с общими заболеваниями – 82%; 
 других категорий – 80%. 

Диаграмма 2.3.1 
Оценка уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
(в % от общего числа опрошенных инвалидов Самарской области)  

72%

92%

58%

62%

57%

90%

85%

84%

89%

15%

4%

28%

20%

22%

6%

9%

10%

6%

13%

4%

14%

18%

21%

4%

6%

6%

5%

Учреждения культуры

Учреждения социальной 
защиты

Спортивные объекты

Образовательные 
учреждения

Биржи труда, центры 
занятости

Медицинские учреждения

Почтовые отделения

Банки

Супермаркеты, магазины

Доступны Не доступны Затрудняюсь ответить

 
Наиболее остро проблема доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности стоит перед инвалидами-
колясочниками (см. таблицу 2.3.1). Именно данной категории инвалидов в 
наименьшей степени доступны учреждения культуры, спортивные объекты, 
образовательные учреждения, почтовые отделения и совершенно недоступны 
учреждения труда и занятости.  

Таким образом, достижение и превышение планового значения 
изучаемого показателя, с одной стороны, является свидетельством качества 
проделанной работы в сфере обеспечения беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам жизнедеятельности для большинства инвалидов, 
однако низкая, по сравнению с другими категориями инвалидов, доля 
инвалидов, положительно оценивающих данный показатель, среди 
инвалидов-колясочников является сигналом к пересмотру деятельности в 
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этом направлении. С одой стороны, речь идет о необходимости привлечения 
дополнительных ресурсов на оборудование данных объектов для 
обеспечения беспрепятственного доступа данной категории граждан, а с 
другой – о необходимости контроля соответствия проводимых работ по 
оборудованию приоритетных объектов и обеспечения полной, а не частичной 
доступности вышеперечисленных учреждений (очевидно, что установка 
пандусов и поручней на входе в здание обеспечивает определенный уровень 
доступности учреждения, однако отсутствие, например, специальных 
подъемников и лифтов лишает инвалидов возможности получить ряд услуг, 
предоставляемых учреждением). 

Таблица 2.3.1 
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в 
Самарской области (в разрезе категорий инвалидности) 
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Учреждения культуры 58% 84% 75% 15% 74% 74% 77% 

Учреждения социальной 
защиты 78% 86% 90% 71% 100% 96% 89% 

Спортивные объекты 47% 51% 58% 36% 60% 63% 71% 

Образовательные 
учреждения 55% 64% 63% 29% 63% 66% 58% 

Биржи труда, центры 
занятости 48% 43% 47% 0% 55% 71% 48% 

Медицинские учреждения 74% 81% 90% 57% 90% 94% 100% 

Почтовые отделения 74% 81% 77% 27% 73% 95% 96% 

Банки 79% 86% 77% 50% 73% 90% 92% 

Супермаркеты, магазины 98% 79% 84% 62% 90% 92% 93% 

Итого по категории 68% 73% 73% 39% 75% 82% 80% 
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В 2012 году министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области был создан Геоинформационный портал, 
предусматривающий создание системного программного продукта в целях 
формирования автоматизированной информационной системы по учету и 
актуализации обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к объектам социальной инфраструктуры в Самарской области 
(http://geoportal.samregion.ru/minsocdem/). 

Целью Геоинформационного портала является повышение качества 
создания безбарьерной среды и повышение информированности 
маломобильных групп населения за счет создания актуальных 
геоинформационных ресурсов в среде Интернет. 

В 2012 году в макетную версию Геоинформационного портала 
внесена информация по объектам, в которых располагаются 
подведомственные учреждения министерства (192 объекта). Во всех 
городских округах и муниципальных районах Самарской области с целью 
проведения паспортизации объектов созданы межведомственные рабочие 
группы, определены должностные лица, уполномоченные на внесение 
информации о доступности объектов на Геоинформационный портал, 
проведена работа по обеспечению доступа к порталу сотрудников органов 
местного самоуправления.  

Число приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов в Самарской области составляет 1980 объектов. 
В настоящее время проведена паспортизация всех приоритетных объектов, а 
информация о них размещена на Геоинформационном портале. 

Показателями доступности тех или иных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры является их оборудованность 
специальными приспособлениями, обеспечивающими доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения. Речь идет о созданных с учетом 
СНиПов пандусах и съездах, поручнях, специальных подъемниках, звуковых 
светофорах, раздвижных дверях и пр. 

Как показал анализ данных опроса людей с ограниченными 
возможностями здоровья, более половины опрошенных полагают, что в 
городах и селах Самарской области элементов безбарьерной среды не 
хватает. Причем, если о достаточном количестве пандусов, съездов, 
поручней и раздвижных дверей в их населенном пункте заявляет             
22% - 23% опрошенных, то о достаточном количестве звуковых светофоров 
– только 13% респондентов; о достаточном количестве специальных 
подъемников – лишь 6% участников мониторинга (см. диаграмму 2.3.2). 
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Диаграмма 2.3.2  
Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли в Вашем населенном 
пункте элементов безбарьерной среды для свободного и безопасного 
передвижения людей с ограниченными возможностями?» 

22%

23%

6%

13%

22%

56%

55%

59%

58%

52%
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35%
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Таким образом, доля инвалидов различных категорий, считающих, что 

объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры доступны 
для них, от общего числа опрошенных инвалидов, составляет 17%. 

С 2001 года в Самарской области ведется работа по созданию 
условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях по месту жительства – внедрению 
инклюзивного образования. Согласно данным министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области, в 
13 образовательных учреждениях области в рамках реализации областной 
целевой программы «Организация образовательных ресурсов Самарской 
области для интеграции детей и молодых людей с проблемами в развитии 
на 2005 – 2008 годы», утвержденной Законом Самарской области                   
от 02.11.2004г. №140-ГД, установлено оборудование, обеспечивающее 
доступность зданий и помещений детям, ограниченным в передвижении. 

Образовательные учреждения, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда, должны находиться в шаговой доступности от места 
жительства граждан с ограниченными возможностями здоровья. Количество 
подобных образовательных учреждений не удовлетворяет существующей 
потребности, поэтому Государственной программой предусмотрено 
формирование в Самарской области сети базовых образовательных 
учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и 
детей, не имеющих нарушений развития. Тем более, если учесть статистику 
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министерства образования и науки Самарской области, согласно которой 
на 693 общеобразовательных учреждения приходится 349 школ, 
осуществляющих инклюзивное образование детей с ОВЗ. 

Согласно данным, полученным в ходе мониторинга министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
доля родителей детей-инвалидов, считающих, что в ряде 
общеобразовательных учреждений создана универсальная среда для 
обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем количестве образовательных учреждений, 
на базе которых проводился опрос, составляет 44%. Каждый пятый родитель 
ребенка-инвалида, принявший участие в мониторинге (21%), напротив, 
считает, что таких школ в регионе нет (диаграмма 2.3.3). 
 

Диаграмма 2.3.3 
Распределение ответов на вопрос: 
«Есть ли в Вашем городе/селе школы, в которых дети-инвалиды могут 
обучаться вместе с детьми, не имеющими нарушений развития?» 
(среди опрошенных родителей детей-инвалидов Самарской области) 

44%

21%

35%

Да Нет Затрудняюсь ответить  
По состоянию на начало 2015 года школы, в которых обучаются дети и 

подростки с проблемами в развитии, работают в обычном режиме, 
реализуя типовые образовательные программы общей школы наряду с 
адаптированной образовательной программой начального образования для 
детей с задержкой психического развития.  

Работа по включению лиц с ОВЗ в образовательное пространство и 
местное сообщество ведется, как правило, в рамках внеурочной 
деятельности обучающихся: 

 реализуются социальные проекты, направленные на социализацию 
обучающихся с ОВЗ (ГБОУ СОШ №2 им. Маскина ж/д ст. Клявлино «ОЦ» 
Северо-Восточный образовательный округ); 

 ведется работа по профессиональному самоопределению 
молодых людей с ОВЗ (ГБОУ СОШ с. Подстепки м.р. Ставропольский, 
Центральный образовательный округ); 
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 реализуется программа «Тропинка к своему Я», направленная на 
успешное разрешение психологических проблем, возникающих в процессе 
обучения и воспитания детей с ОВЗ (образовательные организации 
Северного образовательного округа); 

 функционирует площадка «Вовлечение обучающихся в волонтерское 
движение с целью оказания помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам» 
(образовательные организации г.о. Новокуйбышевск, Поволжский 
образовательный округ); 

 регулярно проводится тренинг по развитию коммуникативных и 
социальных навыков для старшеклассников с ОВЗ (образовательные 
организации Отрадненского образовательного округа). 

Определенная работа проводится в педагогическом сообществе. В 
частности, в план работы школ, где обучаются дети с ОВЗ, включен раздел 
«Организация учебно-воспитательного процесса с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» (Северный образовательный округ). Наряду с этим 
проводится окружной конкурс методических разработок педагогов по 
формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

В регионе развивается сетевая форма образования детей с ОВЗ. 
Примером может служить активное взаимодействие между ГБОУ СОШ №23 
и ЦППМС «Личность» г.о. Тольятти, в рамках которого организовано 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной школы 
с ОВЗ. 

В рамках программы «Доступная среда» в школах устанавливаются 
пандусы, оборудуются санитарные и сенсорные комнаты, кабинеты ЛФК; 
закуплено диагностическое оборудование и дидактические материалы, 
ориентированные на возможности и потребности обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Самарской области от 14.02.2014г. №95-р «О проведении мониторинга» 
Центр специального образования Самарской области провел изучение 
условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных учреждениях Юго-Западного образовательного 
округа Самарской области. Выборка составила 12 образовательных 
организаций. По итогам исследования был сформулирован ряд 
рекомендаций администрациям образовательных организаций 
(www.crsoso.ru), в том числе: 

- оптимизировать пакет нормативных актов, регламентирующих 
образовательный процесс обучающихся с ОВЗ, приведя его в соответствие 
с Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ, ФГОС НОО и ФГОС ООО (это касается документов психолого-
медико-педагогических консилиумов образовательных организаций и 
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программ коррекционной работы образовательной организации в 
структуре Основной образовательной программы начального/основного 
общего образования); 

- создать условия для регулярного повышения квалификации учителей в 
области специальной педагогики в рамках курсовой подготовки как по 
именным образовательным чекам, так и на хозрасчетной основе; 
организовывать обмен опытом учителей, работающих с детьми с ОВЗ в 
рамках окружных и региональных мероприятий. 

Как показал анализ данных опроса людей с ограниченными 
возможностями здоровья, доля инвалидов, считающих, что в ряде учреждений 
профессионального образования сформирована универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
учреждений профессионального образования, на базе которых проводился 
опрос, составляет 24%. Обращает на себя внимание и то, что более 
половины опрошенных инвалидов (60%) не знают, есть ли в области 
учреждения профессионального образования, доступные для людей с 
ограниченными возможностями, что свидетельствует о слабой 
информированности о деятельности органов исполнительной власти в 
сфере создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях 
(диаграмма 2.3.4). 
 

Диаграмма 2.3.4 
Распределение ответов на вопрос: «Есть ли в Вашем городе/районе 
вузы, техникумы и колледжи, в которых дети-инвалиды могут обучаться 
вместе с детьми, не имеющими нарушений развития?» 

24%
16%

60%

Да Нет Затрудняюсь ответить

 Нельзя не отметить ряд трудностей, мешающих внедрению 
инклюзивного образования в регионе. Во-первых, имеет место острый 
кадровый дефицит: не хватает специалистов сопровождения (логопед, 
дефектолог, специальный психолог, тьютор), работающих непосредственно 
в школе. В регионе практически отсутствует системная психолого-
педагогическая помощь детям школьного возраста. 

57

гражданское общество в контексте межсекторного взаимодействия

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



58 
 

Во-вторых, обеспечение доступной среды для маломобильных граждан 
предполагает большие финансовые вложения. Однако далеко не во всех 
школах обучение проходят инвалиды-колясочники. Складывается 
противоречивая ситуация: законодательно все образовательные учреждения 
обязаны создать безбарьерный доступ в школу. С другой стороны, 
происходит перекос в соблюдении прав детей с проблемами опорно-
двигательного аппарата, в то время как права детей с другими формами 
нарушений игнорируются. 

В-третьих, как показывают результаты опроса экспертов, средств, 
которые выделяются отдельным школам для создания безбарьерной среды, 
недостаточно, чтобы обеспечить весь комплекс необходимых изменений. 
Данный вывод можно проиллюстрировать яркой цитатой из интервью с 
представителем органа власти: «в школы выделяется около 400 т.р. на 
создание «доступной» среды. Максимум построить на эти средства можно 
пандусы, либо лифт специальный какой-никакой поставить, и все, 
приходиться выбирать: либо одно, либо другое. Ну и что это за «доступная» 
среда получится? К тому же для колясочников нужны специальные кабинки 
туалетные, к слову, одна такая кабинка стоит 93 т.р., а они нужны на каждом 
этаже, думаю тут и считать не нужно, сколько денег придется потратить» 
(работник управления образования администрации, стаж работы 14 лет).  

Неоднозначность процесса реализации инклюзивного образования 
заключается и в том, что образовательные учреждения создают доступную 
среду, но она неспособна ответить потребностям детей с ОВЗ. В ходе 
проверки общественными экспертами были выявлены нарушения в 
строительных стандартах конструкций (например, неправильный наклон 
пандуса, отсутствие отбойника, перил и пр.). Зачастую ответственность за 
ситуацию несут директора школ, не имеющие высшего 
профессионального строительного образования, которые прибегают к 
услугам сторонних организаций. Особенно это касается зданий школ со 
специфическими архитектурными особенностями. Результат работы 
привлеченных специалистов далеко не всегда соответствует существующим 
стандартам.  

В условиях дефицита финансовых средств определенным выходом из 
ситуации могло бы стать привлечение волонтеров из числа студентов. В 
частности, позитивным мог бы стать опыт организации творческих конкурсов 
для студентов СГАСУ по разработке социально-архитектурных проектов для 
школ со специфическими архитектурными особенностями. С одной 
стороны, это может стать источником конструктивных идей по созданию 
безбарьерной среды, с другой, – дополнительным мотивирующим 
фактором потенциальных проектировщиков пространства городов и 
сельских районов Самарской области.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Формирование правовой культуры и защита 
прав граждан в сфере ЖКХ 

 
Состояние жилищно-коммунальной сферы на сегодняшний день 

находится в фокусе внимания экспертов и общественности и в Самарской 
области, и в России в целом. С момента своего создания Общественная 
палата Самарской области мониторила актуальные проблемы жилищно-
коммунальной сферы региона. В 2009 году анализировались вопросы 
реформирования и модернизации системы ЖКХ. В 2010 году палатой были 
подняты вопросы формирования системы управления многоквартирного 
дома, правовым аспектам функционирования жилищно-коммунального 
хозяйства области, практикам перехода от одной системы управления 
многоквартирным домом к другой, вопросы эффективности деятельности 
управляющих компаний и многие другие проблемы. В 2012 году в Ежегодном 
докладе Общественной палаты Самарской области был сделан вывод о 
том, что процесс модернизации жилищной сферы Самарской области в 
целом сформирован, однако сама система ЖКХ остается одной из 
наиболее проблемных сфер региона. Ситуация к концу 2014 года 
изменилась несущественно. Так, о неудовлетворительном качестве 
коммунальных услуг в своем ежегодном послании говорит и Губернатор 
Самарской области Н.И.  Меркушкин: «Более половины обращений, 
поступающих Губернатору от жителей области, – это вопросы ЖКХ... 
Ситуация в этой сфере у нас самая сложная, многие вопросы очень сильно 
запущены»16.  

Ответом на широкий спектр нерешенных проблем в системе ЖКХ 
является рост внимания власти и общественности к данной сфере. В 
ближайшее время планируется начать процесс лицензирования 
управляющих компаний региона, организации муниципальных управляющих 
предприятий, готовых «подхватить» оставшиеся без управляющей компании 
дома; активизировался процесс привлечения управляющих компаний к 
ответственности за их деятельность, в том числе уголовной. 

В ходе мониторинга состояния жилищно-коммунальной сферы и 
процесса ее реформирования, Общественной палатой Самарской 
области неоднократно подчеркивалась необходимость формирования 
ответственного отношения собственников жилья к вопросам управления 

                                                 
16 Послание Губернатора – 2014 // http://www.vninform.ru/327508/article/poslanie-gubernatora2014.html  
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многоквартирным домом, а также акцентировалось внимание на 
необходимости правового информирования и формирования правовой 
культуры граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В целях актуализации потребности граждан региона в повышении 
правовых компетенций в сфере ЖКХ, в декабре 2014 года Общественной 
палатой был проведен опрос жителей Самарской области. Проведенное 
исследование позволило выявить проблемы, которые волнуют жителей 
области (см. таблицу 3.1.1): 
 в крупных городах: качество уборки подъездов (33%), состояние придомовой 

территории (29%), организация уборки и вывоза мусора (20%); 
 в малых городах: качество уборки подъездов (26%) и состояние территории 

около дома (23%); 
 в сельских районах: организация уборки и вывоза мусора (15%), состояние 

придомовой территории (14%), качество уборки подъездов (13%). 

Обращает на себя внимание тот факт, что вопросы обслуживания 
домов в большей степени волнуют жителей городских поселений, в то время 
как острота этих проблем в сельских районах ниже: едва ли каждый 
седьмой опрошенный житель сельских районов акцентирует на них 
внимание. Так или иначе, основные нарекания к работе управляющих 
организаций у жителей вызывает поддержка чистоты как внутри дома 
(подъезд), так и на прилегающей территории. 

Таблица 3.1.1 
Распределение ответов на вопрос: 
«Какие из предоставляемых Вам жилищных услуг вызывают у Вас 
наибольшее неудовлетворение?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 
 Крупные 

города 
Малые 
города 

Сельские 
районы 

Состояние кровли 16% 7% 7% 
Уборка подъездов 33% 26% 13% 
Уборка и вывод мусора 20% 11% 15% 
Состояние подвалов 15% 10% 2% 
Состояние территории около дома 29% 23% 14% 
Освещение лестничных площадок 16% 5% 6% 
Работа лифта 9% 1% 1% 
Состояние инженерных сетей 12% 5% 2% 
 

В 2014 году наблюдается заметное снижение доли неудовлетворенных 
респондентов качеством коммунальных и жилищных услуг. Если в 2012 году 
доля жителей крупных городов, неудовлетворенных обеспечением теплом, 
составляла 44%, в малых городах – 61%, то в 2014 значение этого показателя 
снизилось в несколько раз: 14% и 10% неудовлетворенных в крупных и в малых 
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городах (соответственно). Положительные сдвиги отмечаются и в сфере 
обеспечения холодной водой жителей сельских районов: доля респондентов, 
неудовлетворенных данным показателем, снизилась втрое (с 36% в 2012 году 
до 12% в 2014 году) (см. таблицу 3.1.2). 

Таблица 3.1.2 
Распределение ответов на вопрос: 
«Какие из предоставляемых Вам коммунальных услуг вызывают у Вас 
наибольшее неудовлетворение?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 
 Крупные 

города 
Малые 
города 

Сельские 
районы 

Обеспечение холодной водой 5% 6% 12% 
Обеспечение горячей водой 7% 9% 1% 
Обеспечение теплом 14% 10% 5% 
 

Главной проблемой для жителей Самарской области на сегодняшний 
день является не столько качество предоставляемых жилищных и 
коммунальных услуг, сколько соотношение качества с их стоимостью. 
Большинство опрошенных указали, что качество предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг полностью или не в полной мере соответствует 
размерам платежей, которые за них предъявляются. В сельских районах 
недовольство размерами коммунальных платежей немного ниже, чем в 
малых городах, а в крупных городах региона достигает максимального 
уровня (см. диаграмму 3.1.1).  

Высокая доля респондентов, считающих, что качество услуг ЖКХ не 
соответствует размерам предъявляемых коммунальных платежей, 
свидетельствует и о непрозрачности системы оплаты данных услуг, и о 
необходимости разъяснения потребителям, какие суммы и за что они платят. 

 
Диаграмма 3.1.1 

Распределение ответов на вопрос: «На Ваш взгляд, соответствует ли 
качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг платежам, 
предъявляемым за эти услуги?» (в % к числу опрошенных по каждой группе) 
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В контексте предстоящей модернизации сферы ЖКХ особое значение 
играет уровень активности, ответственности и правовой грамотности 
собственников жилья. Участникам исследования 2014 года задавался блок 
вопросов о процессе управления домом: об управляющей организации, о 
процессе ее коммуникации с жителями и об активности граждан в 
управлении своим домом.  

Одним из условий формирования правовой культуры населения в 
сфере ЖКХ выступает, с одной стороны, компетентность самих жителей в 
вопросах о том, кто управляет их домом, уровень их интереса к 
информации о делах дома, включенности в процесс управления, с другой 
стороны, информационная политика организации, осуществляющей 
управление домом, ее готовность к взаимодействию с собственниками 
жилья.  

Большинство опрошенных осведомлены о том, кто занимается 
вопросами управления домом: 41% с уверенностью заявили о том, что 
управлением дома занимается управляющая компания, и почти каждый 
третий указал на то, что управлением занимается ТСЖ или ЖСК. Менее 
популярная практика – осуществление управления делами дома силами 
собственников жилья: лишь 15% опрошенных граждан совместно с другими 
собственниками жилых помещений взяли управление домом на себя. 

Одним из основных способов взаимодействия организации, 
осуществляющей управление домом, с собственниками жилья является их 
информирование о деятельности организации на сайте, стендах и досках 
объявлений. На фоне других территорий сравнительно эффективно 
организовано информирование граждан о деятельности управляющих 
организаций в крупных городах. Примерно половина опрошенных ответили, 
что организация информирует их «время от времени», каждый пятый 
опрошенный житель указал на то, что организация информирует жителей 
постоянно. В малых городах около половины респондентов с той или иной 
периодичностью узнают о деятельности управляющей организации:            
14% заявили, что их информируют постоянно, 34% – иногда. В сельских 
районах большинство опрошенного населения не получает никакой 
информации о работе управляющей организации – 74% заявили, что их 
никогда не информируют об этом (см. таблицу 3.1.3).  

Важным фактором, способствующим формированию правовой 
культуры населения и, одновременно, повышению качества жилищно-
коммунальных услуг является готовность граждан принимать участие в 
управлении своим домом. Особое значение такого рода гражданская 
активность приобретает в настоящее время. По словам Губернатора 
Самарской области Н.И. Меркушкина, именно жильцы домов наделены 
правом контроля качеств работы подрядчиков по выполнению капитального 
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ремонта жилого дома, а также правом самостоятельно определять, в каком 
именно виде ремонтных работ нуждается их дом17.  

Таблица 3.1.3 
Распределение ответов на вопрос: 
«Как часто организация, управляющая Вашим домом, информирует Вас о 
своей деятельности (объявления, информация на сайте, информация на 
информационных досках)?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 
 Крупные 

города 
Малые 
города 

Сельские 
районы 

Информирует постоянно 19% 14% 6% 
Информирует иногда 46% 34% 20% 
Никогда не информирует 35% 52% 74% 

 
Опрос жителей Самарской области позволил выявить рост доли 

активных граждан, участвующих в управлении своим домом, – в 2012 году эта 
доля составляла 14%, в конце 2014 года – уже 20%. Наиболее высокая доля 
активных граждан была зафиксирована в сельских поселениях – 30%. В 
малых городах эта доля составляет 23%, а в крупных городских округах – 16%. 
Конечно, говорить о тенденции роста самосознания граждан как 
ответственных собственников, пока рано. Однако можно предположить, что 
определенный эффект возымели действия органов власти и 
некоммерческих организаций в привлечении населения к управлению 
сферой ЖКХ на уровне своего дома.  

Несмотря на наметившуюся позитивную динамику гражданской 
активности населения в решении проблем управления жилым домом, 
пассивная иждивенческая позиция преобладает у большинства 
опрошенных. В сельских районах доля неактивных граждан составляет  
70% опрошенных, в малых городах – 77% респондентов, а в городских 
округах – 84% (см. таблицу 3.1.4).  

Причинами неучастия граждан в процессе управления являются не 
только безразличие собственников и недостаточность усилий органов власти 
и институтов гражданского общества по воспитанию ответственного 
отношения населения к общему имуществу, но и низкая правовая культура 
собственников жилья, незнание своих прав и обязанностей, неумение 
решать возникающие проблемы и, как следствие, низкий уровень доверия и 
к управляющим организациям, и к представителям власти различных 
уровней.  
                                                 
17 Николай Меркушкин: «Виды ремонта определяют сами жильцы» 
// http://www.vninform.ru/310248/article/nikolaj-merkushkin-vidy-remonta-opredelyayut-sami-zhilcy.html  
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Таблица 3.1.4 
Распределение ответов на вопрос: 

«Как Вы участвуете в управлении Вашим домом?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 
 Крупные 

города 
Малые 
города 

Сельские 
районы 

Всего по 
области 

У меня есть предложения, и я их 
высказываю 

10% 5% 2% 8% 

У меня есть предложения, но я их 
не высказываю 

7% 7% 3% 6% 

Не участвую в управлении 70% 56% 42% 63% 
Вхожу в состав совета дома 6% 18% 28% 12% 
Затрудняюсь ответить 7% 14% 25% 11% 

 
Согласно данным проведенного опроса, доля тех, кто не знает о 

способах защиты своих прав в случае возникновения проблем с качеством 
услуг ЖКХ, составила 40% от общего числа опрошенных. Почти такая же доля 
приходится на тех, кто «кое-что слышал» о том, как следует поступить в 
ситуации, когда требуется защищать права потребителя жилищно-
коммунальных услуг. Уверенными знаниями в сфере отстаивания своих прав 
по вопросам качества услуг ЖКХ обладают 23% опрошенных жителей 
области, а опытом решения таких проблем – лишь 6% респондентов 
(см. диаграмму 3.1.2). 

Представленные данные опроса населения свидетельствуют о 
невысоком уровне правовой культуры граждан области в сфере ЖКХ. 
Большинство собственников жилья не знают, как защитить свои права, 
обладая, в лучшем случае, обрывочными сведениями о том, что делать, если 
качество жилищно-коммунальных услуг не отвечает требованиям. 

Правовому просвещению населения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства сегодня уделяется более пристальное внимание. В 
региональных СМИ публикуются материалы, посвященные тому, как 
организовать товарищество собственников жилья, кто несет ответственность 
за коммунальные аварии, случающиеся в доме, куда обратиться в случае 
нарушения тех или иных прав собственника. Однако наиболее обширная 
работа по формированию правовой культуры населения в данной сфере 
ведется некоммерческими организациями области. 
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Диаграмма 3.1.2. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, каким 
образом можно защитить свои права, когда возникают проблемы с 
качеством услуг ЖКХ?»  
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

7%

4%

3%

6%

18%

22%

10%

17%

37%

34%

37%

36%

38%

40%

50%

41%

Крупные города

Малые города

Сельские 
районы

Всего по области

Знаю: был опыт решения у меня или моих близких, знакомых

Знаю, хотя у меня нет опыта решения проблем

Кое-что слышал

Не знаю

 
Региональным отделением Национального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» под руководством В.И. Часовских 
только за прошедший год была проведена серия очных и онлайн-семинаров 
по актуальным проблемам, с которыми приходится сталкиваться жителям 
региона, проведен ряд выездных консультаций граждан по вопросам ЖКХ, 
организована «горячая линия», выпущена специализированная литература, а 
также начата работа по организации общественного контроля в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Однако насколько востребована 
самими жителями региона такая деятельность? Хотят ли они повышать 
уровень своей правовой культуры по вопросам ЖКХ, и какая форма 
предоставления информации для них наиболее актуальна? 

Как показали данные опроса, треть опрошенных жителей области (32%) 
хотели бы пройти обучение вопросам защиты своих прав в сфере ЖКХ. Имеют 
место различия в уровне интереса к образовательным мероприятиям среди 
жителей разных территорий области (37% опрошенных в крупных городах, 25% 
– в малых городах и 17% – в сельских районах) (см. таблицу 3.1.5).  

Наиболее предпочтительными формами обучения для представителей 
всех территориальных групп области являются дистанционные формы – 
изучение печатной продукции, методических материалов  и брошюр, а 
также изучение материалов на специальных интернет-сайтах. Лично 
посещать обучающие семинары готовы чуть более 10% жителей области 
(см. таблицу 3.1.6). 
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Таблица 3.1.5 
Распределение ответов на вопрос: 

«Хотели бы Вы пройти обучение по вопросам защиты своих прав 
в сфере ЖКХ?» 

(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 
 

 Крупные 
города 

Малые 
города 

Сельские 
районы 

Всего по 
области 

Да 37% 25% 17% 32% 

Нет 53% 71% 67% 59% 

Затрудняюсь ответить 10% 4% 16% 10% 
 

Таблица 3.1.6 
Распределение ответов на вопрос: 

«В какой форме Вам было бы удобнее пройти обучение?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 

 Крупные 
города 

Малые 
города 

Сельские 
районы 

Всего по 
области 

Приходить на обучающие 
семинары 

14% 12% 13% 14% 

Изучать методические пособия, 
брошюры 

41% 46% 43% 42% 

Изучать материалы на 
специальном сайте 

45% 51% 29% 43% 

Другое 16% 12% 28% 18% 

 
Относительно того, кому должны быть делегированы полномочия по 

проведению обучения собственников вопросам управления своим домом, 
единого мнения среди жителей области нет: 

 опрошенные жители крупных городов области примерно в равной 
степени отдают предпочтение самостоятельному обучению (28%) и 
обучению, организованному представителями органов местного 
самоуправления (33%); 

 каждый второй житель малых городов региона предпочитает 
заниматься самообразованием в данном вопросе (51%), нежели 
участвовать в обучающих мероприятиях, организованных различными 
организациями; 
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 более трети жителей сельских районов (38%), принявших участие в 
исследовании, также отдали предпочтение самостоятельному 
изучению вопросов управления своим домом. Примерно такая же доля 
респондентов (40%) не смогли определиться с тем, кому они готовы 
доверить проведение такого рода обучения (см. таблицу 3.1.7). 

 
Таблица 3.1.7 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как Вы считаете, кто должен проводить обучение собственников 

вопросам управления домом?» 
(в % к числу опрошенных по каждой территориальной группе) 

 

 Крупные 
города 

Малые 
города 

Сельские 
районы 

Всего по 
области 

Орган местного 
самоуправления 

33% 18% 11% 26% 

Управляющая компания 17% 7% 6% 13% 

ТСЖ / ЖСК 11% 3% 6% 9% 

Совет многоквартирного дома 7% 6% 4% 7% 

Самостоятельно 28% 51% 38% 34% 

Другое 2% - - 1% 

Затрудняюсь ответить 21% 23% 40% 25% 

 
В целом правовая культура и уровень правовых компетенций 

населения региона остается на довольно низком уровне: отсутствуют 
практические знания о возможных способах защиты своих прав в ситуациях, 
когда нарушаются права собственников. Это свидетельствует о 
необходимости развития системы правового просвещения населения. 
Потребность в мероприятиях, направленных на формирование правовой 
культуры населения в сфере ЖКХ, обостряется и в связи с грядущими 
изменениями в сфере управления многоквартирными домами. 
Возможность выбора способа  управления своим домом (управляющая 
компания, ТСЖ или непосредственное управление), необходимость 
самостоятельного определения видов капитального ремонта 
многоквартирного дома, а также наделение граждан полномочиями по 
приему выполненных подрядчиком работ, – все это требует от собственников 
повышенного уровня знания своих прав в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.  
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3.2. Качество жизненной среды обитания в оценках 
жителей Самарской области и вовлеченность  
в решение социально-экологических проблем 
региона 
 

В экологическом отношении Самарская область считается одной из 
наиболее неблагополучных областей в России. По словам министра 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области А. Ларионова, Самарская область занимает одно из 
лидирующих мест среди наиболее загрязненных областей Поволжья18.  

Являясь развитым регионом, область характеризуется высокой 
концентрацией производств, в наибольшей степени загрязняющих 
окружающую среду. Остро стоят проблемы нарушения структуры земель 
горными выработками, вторичным засолением почв, резким нарушением 
плодородия земель, деградацией естественных кормовых угодий. 
Отмечается сильное загрязнение водного и воздушного бассейнов, 
обостряется проблема обеспечения населения качественной питьевой 
водой. Также остро стоит вопрос хранения и переработки отходов 
производства и потребления. 

Общественная палата Самарской области принимает самое 
активное участие в решении этих проблем. Профильная комиссия 
Общественной палаты – комиссия по охране окружающей среды и 
экологической безопасности – применяет различные формы работы: 
расширенные и выездные заседания комиссии, организация круглых столов 
и семинаров. Одним из направлений деятельности членов Общественной 
палаты является участие в публичных слушаниях. Активно развивается 
сотрудничество профильной комиссии Общественной палаты с 
профильными комиссиями (комитетами, секциями) других общественных 
структур: с секцией по экологической политике Общественного Совета при 
Самарской Губернской Думе, комиссией Общественной палаты при Главе 
г.о. Самара по развитию городского хозяйства, охране окружающей среды, 
экологической безопасности и др.  

Профильная комиссия ОП СО традиционно работает в тесном 
сотрудничестве с общественными экологическими организациями, в первую 
очередь, с Самарской Зеленой Лигой, реализующей в Самарской области 
широкую программу общественного экологического контроля. Это 
способствует тому, что в ходе мероприятий комиссии рассматриваются 
самые актуальные экологические проблемы региона, реализуется 
оперативное реагирование на «сигналы», поступающие от жителей области. 

                                                 
18 Ларионов А. Нам необходимо привлечь людей к проблемам экологии //http://www.vkonline.ru/article/240948.html 
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В 2013-2014 гг. на обсуждение выносились такие актуальные вопросы, 
как применение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (в части выгула домашних 
животных), защита прав граждан при ведении личного подсобного хозяйства; 
экологические последствия для Самарской области от реализации проекта 
повышения уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров; 
возможные пути решения проблем водоемов, расположенных в границах 
г.о. Самара; состояние ливневых дренажных сетей и очистных сооружений в 
Самаре, состояние лесов г.о. Тольятти, стратегия обращения с твердыми 
бытовыми отходами в Самарской области; последствия смены зонирования 
территорий для зеленых зон и садово-дачных товариществ при принятии 
новых правил землепользования и застройки в г.о. Самара, сейсмические 
процессы и природа коммунальных аварий и др. Подробные отчеты о 
мероприятиях профильной комиссии регулярно публикуются в «Вестнике 
Общественной палаты Самарской области» и в ежегодных отчетных 
докладах о работе ОП СО (электронные версии размещаются на сайте 
Общественной палаты www.op63.ru).  

Следует отметить, что пока эффективность работы общественных 
экологических советов и дискуссионных площадок экспертным 
сообществом экологов оценивается неоднозначно. Зачастую работа 
общественных советов характеризуется как формальная, т.к. органы власти, 
при которых организуются советы, не заинтересованы в том, чтобы 
прислушиваться к мнению общественности и учитывать его при принятии 
решений19. Сегодня работа общественных советов – это одна из немногих 
возможностей для общественников высказать свое мнение и быть 
выслушанными представителями власти.  

Информирование общественности о том, что было сделано органами 
власти, привлечение общественности к обсуждению актуальных вопросов 
охраны окружающей среды и экологической безопасности, координация 
деятельности общественных экологических организаций, – это задачи, с 
которыми на данном этапе общественные советы уже неплохо справляются. 
На повестке дня стоит вопрос о создании эффективного механизма 
общественного контроля деятельности органов исполнительной власти, в том 
числе экологического. Эта задача не может быть решена без повышения 
экологической грамотности, экологической культуры и правовой 
сознательности граждан. Необходимо соответствующее изменение 
сознания людей, системы ценностей общества в целом, понимания сути 
экологических проблем и ответственного участия каждого человека в их 
решении.  

                                                 
19 См.: Деятельность органов власти и активность гражданских институтов в обеспечении экологической  
безопасности среды проживания населения Самарской области. Аналитическая записка. Самара, 2013. 
С.30 // http://www.op63.ru/attachments/Ecjlogia.%202013.doc 
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В целом, жителям Самарской области не свойственно воспринимать 
сложившуюся экологическую ситуацию в районах их проживания как 
критическую. Значительная часть населения – каждый третий – настроены 
вполне благосклонно и оценивают состояние окружающей среды на 
локальном уровне как благоприятное для жизнедеятельности человека. Тем 
не менее, доминирующим является мнение о неблагоприятности среды 
обитания (хоть и выраженное в большинстве случаев не категорически, а в 
смягченной форме - «скорее не благоприятная», см. диаграмму 3.2.1). 

 
Диаграмма 3.2.1 

Население Самарской области о благоприятности социально-
экологической ситуации в местах их проживания 

 
 

Общеизвестна неоднородная локализация социально-экологических 
проблем на территории Самарской области. Например, г.о. Самара 
«лидирует» по показателям загрязнения атмосферы, а г.о. Чапаевск и 
г.о. Отрадный по степени загрязненности рек и т.п.  

Результаты массового опроса также показывают, что жители чутко 
улавливают различия в сложившейся ситуации с экологической 
безопасностью. Самые негативные оценки социально-экологической 
обстановки характерны для жителей г.о. Тольятти и жителей малых городов 
(Сызрань, Жигулевск, Отрадный, Новокуйбышевск). Интересно, что 
представители столицы региона – г.о. Самары – дают средние по выборке 
оценки (превалирование негатива при заметной доле позитивных оценок). В 
сельских же районах, напротив, картина прямо противоположная: 
большинство воспринимает сложившуюся там экологическую ситуацию как 
благоприятную (см. диаграмму 3.2.2).  

Таким образом, наиболее благоприятными в отношении 
экологической безопасности, по ощущениям жителей области, являются 
сельские районы. В городах Самарской области следует говорить о низком 
качестве жизненной среды обитания, что проявляется в комплексе 
экологических проблем: состояние воздуха, состояние воды, рекреационно-
экологического каркаса города.  
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Диаграмма 3.2.2 
Оценка благоприятности экологической ситуации в зависимости от 
территории проживания 

 
С точки зрения социального самочувствия, наибольшее значение 

имеет не сам факт признания проблемы, сколько представления о ее 
динамике. И здесь ситуация выглядит неутешительно. Число тех, кто 
замечает улучшения в состоянии окружающей среды стабильно мало во 
всех типах населенных пунктов. Для жителей городов характерны 
представления о негативных изменениях социально-экологической 
ситуации (см. диаграмму 3.2.3). Особенно в этом отношении выделяется 
г.о. Тольятти, где более 40% жителей отметили ухудшения в состоянии 
окружающей среды за последний год. 

Диаграмма 3.2.3 
Респонденты разных территорий об изменении экологической обстановки 
за последний год в местах их проживания  
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В этой связи вполне закономерно, что причины ухудшения 
экологической ситуации в регионе жители связывают с урбанизацией и 
развитием городских агломераций: 

 главная причина – это загрязнение атмосферы постоянно 
растущим числом автомобилей как в крупных, так и в малых 
городах области (77,9%); 

 на втором месте – продукты хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий, загрязяющие воздух, почву и водные 
источники («вредные выбросы» – 69,2%);  

 на третьем – устаревание очистных сооруженией, деградация 
городских канализационных сетей (50,7%). 

Следует отметить, что эти представления вполне согласуются с 
экспертными оценками причин ухудшения экологической ситуации в 
области20. Безусловно, позиция экспертов по этому вопросу отличается 
более широким взглядом на проблему. Кроме вышеобозначеннных причин, 
эксперты выделяют и факторы системного характера, а именно – 
особенности проводимой экологической политики, в частности:  

 ликвидация института экологической экспертизы (как 
государственной, так и общественной), что делает возможным 
реализацию проектов, которые могут нанести серьезный вред 
окружающей среде, т. к. ни у муниципалитетов, ни у 
общественности не осталось возможности оценить 
потенциальный вред от строящегося объекта или каким-то 
образом повлиять на решение о его возведении; 

 недостаток полномочий местных властей и недостаточное 
внимание всех уровней власти к экологическим вопросам, что 
проявляется в отсутствии необходимого финансирования и 
программ, направленных на оперативное решение актуальных 
проблем на местах. В частности, лишение муниципалитетов 
полномочий принятия нормативных актов в области обращения с 
отходами тормозит решение проблем на территориях21. 

Наиболее полное представление о восприятии населением текущего 
состояния окружающей среды дают замеры удовлетворенности отдельными 
аспектами экологической ситуации. В целом по Самарской области только 
два показателя имеют негативные значения удовлетворенности: качество 
питьевой воды и чистота воздуха. 

Закономерно, что отрицательные оценки были получены в крупных и 
малых городах. У сельских жителей эти аспекты нареканий практически не 
вызывают. 
                                                 
20 См.: Деятельность органов власти и активность гражданских институтов в обеспечении экологической 
безопасности среды проживания населения Самарской области. Аналитическая записка. Самара, 2013. С.9 
// http://www.op63.ru/attachments/Ecjlogia.%202013.doc 
21 Там же, С.14-15. 
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Еще два показателя характеризуются неопределенным уровнем 
удовлетворенности («не то, чтобы удовлетворены, и не то, чтобы нет»): 
проблема безнадзорных (бездомных) животных (особо остро проявляющаяся 
в г.о.Тольятти) и чистота улиц и дворовых территорий (см. таблицу 3.2.1). 

Таким образом, усилия государственных природоохранных ведомств и 
некоммерческих организаций должны быть в первую очередь обращены на 
решение этих социально-экологических вопросов, поскольку именно они 
являются источниками недовольства граждан. 

Таблица 3.2.1 
Удовлетворенность жителей экологической ситуацией и ее отдельными 
составляющими в зависимости от территории проживания  
(индексные значения)22 
 

Самара Тольятти Малые 
города

Сельские 
районы

В целом по 
выборке

Качество питьевой воды -0,5 -0,4 -0,3 0 -0,3

Чистота воздуха -0,4 -0,6 -0,3 0,4 -0,3

Ситуация с безнадзорными 
(бездомными) животными

0,1 -0,6 -0,1 0,3 0,0

Чистота улиц, дворовых территорий -0,1 -0,2 0,4 0,5 0,1

Наличие зеленых зон и зон отдыха 0,3 -0,2 0,3 0,4 0,2

Благоустройство дворов - состояние 
газонов, деревьев и кустарников

0,2 -0,2 0,3 0,5 0,2

Наличие мест для прогулок, игровых 
площадок

0,3 -0,1 0,3 0,5 0,3

Состояние экологии в районе 
проживания -0,1 -0,1 0 0,3 0,0

 
 
Если же говорить об интегральной оценке удовлетворенности 

экологической ситуацией в районе проживания, то в целом по Самарской 
области она носит нейтральный характер, т.е. не является ни негативной, ни 
позитивной. Это нейтральное значение получено за счет нивелирования 
отрицательных значений удовлетворенности в крупных городах 
положительными оценками в сельской местности (см. таблицу 3.2.1).  

Отсутствие явно выраженной неудовлетворенности состоянием 
окружающей среды можно трактовать как положительный момент, косвенно 
указывающий на эффективность принимаемых мер в области 
экологической безопасности. В то же время необходимо понимать, что 
нейтральное значение удовлетворенности – явление зыбкое и неустойчивое, 

                                                 
22 Значения индексов меняются в диапазоне от -1 до 1: чем ближе значение индекса к 1, тем выше 
удовлетворенность, и наоборот – отрицательные значения индексов говорят о неудовлетворенности 
соответствующим показателем экологической ситуации. 
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т.к. маятник удовлетворенности очень быстро может качнуться в ту или другую 
сторону в зависимости от развития ситуации.  

Вовлеченность населения в проблемы экологической безопасности 
подразумевает не только проявление интереса к социально-экологическим 
проблемам, но и готовность принимать личное участие в их решении. 
Очевидно, что спектр мероприятий, в которых население может принимать 
участие, ограничен локальным уровнем восприятия проблем. 
Преимущественно, это мероприятия, направленные на благоустройство 
территории города, участие в субботниках, волонтерских акциях, конкурсах 
по благоустройству дворов. Желание и возможность сделать что-то 
действительно полезное для наведения порядка в своем дворе, для 
сохранения уюта в своем городе или поселке – свидетельство активной 
гражданской позиции человека.  

Но уровень активности населения области даже по субъективным 
оценкам граждан (которые, как правило, всегда несколько завышены) 
остается неизменно низким на протяжении последних нескольких лет. Доля 
регулярно участвующих в акциях по озеленению, благоустройству, уборке 
территорий своего проживания составляет только пятую часть населения. 
Еще примерно треть участников исследования заявили о своем 
эпизодическом участии в подобного рода мероприятиях. При этом надо 
учитывать, что традиционно в общегородских субботниках принимают 
участие не только и не столько жители городов, сколько работники 
городских предприятий, что нельзя однозначно рассматривать как 
проявление личного интереса граждан к вопросам благоустройства 
территории проживания. Сотрудники предприятий выступают как наемные 
работники, вынужденные подчиняться распоряжениям руководства, и 
участие в субботниках для них вынужденное и не подкрепленное личной 
заинтересованностью в состоянии окружающей среды в городе. Половина 
опрошенных вообще занимают абсентеистскую позицию, избегая участия в 
подобных мероприятиях (см. диаграмму 3.2.4) 

 
Диаграмма 3.2.4 

Респонденты о своем участии в изменении облика территории своего 
проживания  
 

 
 

2011 год 2012 год 2014 год 
Да участвую регулярно 14,9% 19,9% 20,9% 

Изредка участвую 38,6% 38,1% 27,9% 
Совсем не участвую 46,5% 42,0% 46,9% 

Участвовал, но больше не собираюсь 4,2% 

74

глава 3

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



75 
 

Наибольшую активность демонстрируют жители сельских районов, где 
число активных граждан составляет почти третью часть (31,5% в 2014году). В 
городах же территория двора и микрорайона воспринимается как внешняя 
по отношению к собственному домохозяйству. Соответственно, работы по ее 
изменению не рассматриваются как зона личной ответственности, а 
ассоциируются с работой специальных служб и ведомств. Принципиальная 
позиция – «этим должны заниматься специальные службы» – является одной из 
основных причин неучастия жителей в деятельности по изменению 
территории своего проживания (47,1% опрошенных в 2014 году). 

Другая часто декларируемая причина – нехватка времени (50,6%) – 
является традиционным выходом из возникающего когнитивного диссонанса 
на личностном уровне (несоответствия своего реального поведения 
пониманию необходимости активных действий) и не отражает реальную 
ситуацию с занятостью и дефицитом времени. 

Таким образом, приходится констатировать, что для наибольшей части 
населения характерно деятельностное отчуждение в форме 
самоустранения, бездеятельности, пассивности граждан в вопросах, 
связанных с состоянием окружающей среды. Отсутствие инициативы и отказ 
от деятельности в сфере решения социально-экологических проблем – 
позиция, которой придерживается каждый второй житель области (и это по 
«скромным» подсчетам на основе самооценок). 

Эксперты также отмечают пассивность и самоустранение населения 
от участия в решении вопросов, которые касаются непосредственно 
территории их проживания. Проявлением такой пассивности, к примеру, 
является неучастие населения в публичных слушаниях, на которых 
затрагиваются социально-экологические проблемы23. 

Выход на общественный уровень решения социально-экологических 
проблем невозможен без закрепления экофильных практик в бытовой 
сфере, которые формируются на основе понимания и принятия 
ответственности за состояние окружающей среды. Это такие практики, как 
раздельный сбор и утилизация отходов, использование энергосберегающих 
приемов, специальное внимание к употребляемой воде, поддержка 
экофильных продуктов и услуг, организация своего отдыха или досуга на 
природе без вторжения в естественную природную среду, с минимальным 
нарушением или возмущением природных объектов и т.п.  

На сегодняшний день наиболее распространенными практиками 
экофильного природопользования являются традиционные мероприятия по 
благоустройству территории своего проживания, уборка мусора «на 
природе» и экономия воды (см. диаграмму 3.2.5). Говорить о 

                                                 
23 См.: Деятельность органов власти и активность гражданских институтов в обеспечении экологической 
безопасности среды проживания населения Самарской области. Аналитическая записка. Самара, 2013. 
С.24 // http://www.op63.ru/attachments/Ecjlogia.%202013.doc 
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трансформации и модернизации бытовых практик в более экофильную 
сторону не приходится. Даже такие, напрямую связанные с личным 
здоровьем практики, как выбор органических моющих средств и утилизация 
опасных отходов (лампочек, батареек) в специальных приемниках – не 
находят сколь-нибудь заметного применения, несмотря на активное их 
освещение в СМИ. Более того, примерно третья часть опрошенных 
откровенно заявляют о своей неготовности к экофильному 
природопользованию («ничего не делаю»), что не столько говорит об их 
патологической пассивности, сколько скорее свидетельствует об отсутствии 
рефлексии на эту тему у данной группы граждан. 

 
Диаграмма 3.2.5 

Респонденты разных территорий об экофильных бытовых практиках 
природопользования 
 

 
 

Таким образом, вывод о деятельностном социально-экологическом 
отчуждении, выражающемся в неучастии в общественной эко-
оптимизационной деятельности, дополняется выводом о личной 
бездеятельности граждан при возможности осуществлять экологически 
более грамотные действия и отсутствии социально-экологической 
рефлексии. 

Неудивительно в связи с этим, что участники исследования в качестве 
первоочередных мер по улучшению социально-экологической обстановки 
предлагают прежде всего меры репрессивно-карательного толка: усилить 

Самара Тольятти Малые  
города 

Сельские  
районы 

В целом по  
выборке 

Принимаю участие в благоустройстве  
территории  46,6% 17,2% 50,2% 48,9% 40,5% 

Убираю свой и «чужой» мусор на  
природе 39,4% 38,0% 45,4% 41,3% 40,3% 

Экономлю воду 39,9% 38,9% 28,6% 34,1% 36,8% 

Ограничиваю использование  
пластиковой упаковки 8,7% 9,6% 3,1% 3,3% 7,0% 

Сдаю вредные бытовые отходы  
в спец. приемники 7,1% 2,5% 2,6% 0,4% 4,0% 

Использую экологически безопасные  
моющие средства 4,4% 3,9% 2,2% 1,1% 3,3% 

Целенаправленно выбираю  
экологические виды транспорта 3,8% 2,3% 1,3% 0,0% 2,3% 

Использую для отопления дома  
экологические источники тепла 0,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 

Другое  0,5% 1,1% 0,0% 0,4% 0,5% 

Ничего не делаю 26,2% 30,1% 26,9% 31,9% 28,3% 
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ответственность руководителей предприятий, ввести штрафные санкции для 
населения (см. диаграмму 3.2.6). В этом проявляется невысокая 
осведомленность о деятельности государственных природоохранных 
ведомств. Население знакомо только с этой «репрессивной» стороной 
деятельности экологических комитетов, которая выражается в наложении 
штрафов и санкций.  

Диаграмма 3.2.6 
Респонденты о первоочередных мерах по улучшению состояния 
окружающей среды 
 

 
Налицо разрыв между эмоциональным беспокойством жителей по 

поводу состояния окружающей среды, убежденностью в необходимости 
принимать действенные меры в ее защиту (ужесточить законодательство в 
отношении загрязнителей, ввести дополнительные штрафы, усиливать 
акционистскую деятельность и т.п.) и готовностью следовать своим 
убеждениям в повседневной жизни. 
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3.3. Профилактика межнациональных  
и межконфессиональных конфликтов 

 
Проблема межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

актуальна для многих государств. В последние годы во всем мире 
отмечается увеличение числа межэтнических и межрелигиозных конфликтов, 
экстремизм вышел на уровень глобальной проблемы, сохраняются 
антисемитизм и этническая дискриминация. В Европе резко ухудшились 
отношения между этническим большинством и меньшинствами. Не 
избежала этой участи и Россия, в том числе и в новейшие времена своей 
истории (Кондопога, Манежная площадь, Сагра). 

Самарская область – один из полиэтничных и поликонфессиональных 
регионов Российской Федерации. В регионе проживают представители 
более 150 национальностей, 23 вероисповеданий. Этноконфессиональное 
многообразие Поволжья формировалось на протяжении тысячи лет и 
никогда не становилось проблемой. Ситуация в сфере межэтнических 
отношений в регионе характеризуется экспертным сообществом как 
умеренно стабильная и достаточно спокойная. С этим солидарны и жители 
Самарской области: более половины участников исследования, 
проведенного в 2014г., характеризуют сложившиеся межнациональные и 
межконфессиональные отношения как «спокойные» и «добрососедские» 
(54,2% и 55% соответственно, см. диаграмму 3.3.1)24. При этом каждый третий 
ощущает некоторую напряженность в отношениях на бытовом уровне, но о 
конфликтах говорят лишь немногие опрошенные. 

Тем не менее, единодушно поддерживается и точка зрения, 
выраженная председателем Общественного совета при ГУ МВД России по 
Самарской области М. Левянтом о том, что «межнациональные отношения – 
одна из тех проблем, которая всегда остается актуальной»25.  

 

                                                 
24 По данным департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора Самарской 
области. Социологический опрос проводился  с 25 ноября по 10 декабря 2014 г. Объем выборки – 1000 чел. 
25 Экстремизм не имеет национального признака. //Вестник Общественной палаты Самарской области. №1-2, 
2014. С.8 http://www.op63.ru 
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Диаграмма 3.3.1 
Население об отношениях между людьми в Самарской области  

54,2% 55%

33,5% 30,8%

5,1% 3,8%
3,8% 4,7%

3,4% 5,7%

между людьми разных 
национальностей 

между людьми разных 
религий

Не дали ответа

Имеют место конфликты

Имеется сильная напряженность, 
возможны конфликты

Внешне все спокойно, но есть 
напряженность на бытовом уровне

Отношения спокойные, 
добрососедские

 Жителям Самарской области не свойственно самоуспокаиваться 
через утверждения о невероятности конфликтных ситуаций в регионе. 
Уровень конфликтности на этнической и религиозной почве в области 
воспринимается населением как «такой же, как и везде в России» (55%). 
Лишь немногие полагают, что в Самарской области ситуация отличается в 
лучшую сторону: 16,1% опрошенных убеждены, что уровень конфликтности 
среди представителей разных национальностей ниже, чем в других 
регионах; и 12,1% считают, что религиозная конфликтность проявляется 
заметно в меньшей степени. Тем самым, косвенно население не исключает 
возможности возникновения столкновения интересов разных этнических и 
религиозных социальных групп в регионе, придерживаясь житейского: «То, что 
в Самарской области до сих пор не было серьезных конфликтов, не значит, 
что их не может быть».  

Показательным в этой связи является мнение жителей области по 
вопросу базового принципа устройства межнациональных отношений в 
Российском государстве. Несмотря на существование четко прописанной в 
Конституции РФ и законодательно поддерживаемой норме о недопустимости 
дискриминации людей по этническим признакам, на уровне обыденного 
сознания еще сильны представления о необходимости наделения титульной 
нации бóльшими правами (45,8%), и даже заметны откровенно 
националистические настроения: лозунг «Россия для русских!» поддерживается 
каждым десятым респондентом. Представления о России как о государстве, 
где все народы должны обладать равными правами, разделяется меньше, чем 
половиной жителей региона (40%, см. диаграмму 3.3.2)26. Это, безусловно, 
                                                 
26 Здесь и далее (кроме данных, на которые даны отдельные ссылки) приводятся результаты социологического 
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тревожные данные: население не разделяет внешних формальных норм, что 
может служить почвой формирования девиаций в виде межэтнических 
конфликтов. 

Опасность таких националистических установок, маскируемых 
лозунгом «защиты прав русских», очевидна. Как писал Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в одной из своих программных предвыборных статей: 
«Когда речь заходит о том, что в России ущемляются права русских, это 
говорит о том, что государственные структуры не выполняют своих прямых 
задач – не защищают жизнь, права и безопасность граждан. И поскольку 
большинство этих граждан – русские, то возникает возможность 
паразитировать на теме «национального угнетения русских» и облечь 
обоснованный общественный протест в самую примитивную и вульгарную 
форму межнациональных беспорядков»27. Такие установки характерны для 
всех социальных групп. 

Диаграмма 3.3.2 
Население Самарской области о главном принципе национальной 
государственности в России 

40%45,8%

10% 4,2%
Все народы России должны обладать равными правами, 
и никто не должен иметь никаких преимуществ

Россия – многонациональная страна, но русские, как 
большинство, должны иметь больше прав

Россия должна быть государством русских людей

Затруднились ответить

 Наблюдается некоторая зависимость распространенности 
националистических настроений от возраста: среди молодежи они 
встречаются чаще (в 13% случаев), чем среди лиц старшего возраста. 
Молодежь восприимчива к радикальным идеям, чему способствуют 
несформировавшаяся мотивация, кризис культуры, духовная дезориентация 
и отсутствия «социальных лифтов». Например, все чаще отмечаются попытки 
расширения сферы влияния некоторых организаций, использующих 
псевдопатриотическую и националистическую риторику, путем прикрытия 
своей экстремистской деятельности под маской спортивных фанатов. Все 
это создает предпосылки к увеличению количественного состава 

                                                                                                                                                                
опроса населения Самарской области, проведенного ИГ «Свободное мнение» в 2014 г. Объем выборки - 1468 чел. 
27 В.В. Путин. Россия: национальный вопрос // «Независимая газета», 23.01.2012. 
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националистических группировок и популяризации экстремистской 
идеологии среди молодежи. 

Немалую роль в этом в последние годы играет и сеть Интернет.          
«Из года в год на территории региона выявляются мелкие молодежные группы 
националистического толка, участники которых от обсуждения проблем в 
Интернете переходят к активным действиям. Сегодня в свободном доступе в 
нашем доменном пространстве можно обнаружить до 300 сайтов, где 
пропагандируется идеология насилия, идеология фашизма и 
неофашизма»28.  

Поэтому усилия государства и гражданского общества должны быть 
направлены на создание идеологии, базирующейся на ценности 
российской гражданской нации и представляющей альтернативу 
национализму. Особенно важным является воспитание подрастающего 
поколения в духе толерантности и неприятия ксенофобии; воспитание 
патриотизма, который не противопоставляется интернационализму, а 
гармонично сочетается с ним. Молодые люди должны быть готовы к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.  

О непростом характере этнических установок населения области 
говорит и тот факт, что почти третья часть опрошенных (29,7%) не 
постеснялись признаться в наличии у них ксенофобских чувств по отношению 
к представителям некоторых этносов. Интересно, что по отношению к 
представителям других вероисповеданий негативные эмоции испытывают 
гораздо меньшее число людей (13,4%, см. диаграмму 3.3.3). 

Диаграмма 3.3.3 
Население Самарской области о наличии у них негативных эмоций по 
отношению к представителям других национальностей и вероисповеданий 

 

Таким образом, очевидно, что говорить о формировании 
толерантного отношения жителей Самарской области к представителям 
других этносов еще не приходится. При этом уровень этнической 

                                                 
28 Экстремизм не имеет национального признака. //Вестник Общественной палаты Самарской области. №1-2, 
2014. С.9 http://www.op63.ru 
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толерантности заметно ниже в городах, нежели в сельской местности. В то 
время как в случае с религиозной толерантностью такой закономерности 
не наблюдается (см. диаграмму 3.3.4). 

Диаграмма 3.3.4 
Население Самарской области о наличии у них негативных эмоций по 
отношению… 

 
к представителям других национальностей к представителям иных 

вероисповеданий 

  
Показательно, что религиозные убеждения не оказывают влияния на 

наличие негативных эмоций по отношению к людям других национальностей 
и ксенофобских настроений. Так, большинство опрошенных – 78,9% – 
заявили, что считают себя верующими людьми. При этом практически 
каждый третий среди них (29,4%) испытывает чувство неприязни или 
раздражения по отношению к представителям некоторых национальностей, 
что практически не отличается от аналогичного показателя среди 
неверующих (31,8%). В современном обществе вера и религия не 
способствуют формированию толерантности в сфере межэтнических 
отношений. Вероятно, это связано с разногласиями между религиями, 
затрудняющими консолидацию позиций церкви в отношении борьбы за 
толерантность в обществе.  

В результате – только каждый второй житель области считает, что 
народное единство и духовная общность сегодня действительно присущи 
общественной жизни в их городе или селе (см. диаграмму 3.3.5)29. 

                                                 
29 По данным департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора Самарской 
области. Социологический опрос проводился  с 25 ноября по 10 декабря 2014 г. Объем выборки – 1000 чел. 
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Диаграмма 3.3.5 
Жители Самарской области о том, ощущают ли они народное единство, 
духовную общность людей разных национальностей и религий в своем 
городе /селе 

 
 При этом чувство единства, духовной общности жители области 
склонны испытывать по отношению к людям своей национальности и своей 
веры. Коммуникация же с представителями иных этносов и иных религий 
гораздо реже сопровождается ощущением единства. Еще в меньшей 
степени граждане ощущают чувство единения с иностранцами, и особенно 
с мигрантами (см. диаграмму 3.3.6)30. 

Диаграмма 3.3.6 
Население о чувстве единства, духовной общности с людьми, 
проживающими в Самарской области 
 

 
 
Симптомы радикализации общества, пусть и не массово выраженные, 

но создающие благоприятную почву для межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, существуют. Но любой конфликт легче 
предупредить, чем преодолевать, когда он разгорелся. Поэтому 
                                                 
30 Тот же источник 

Скорее Скорее  
ощущают не ощущают 

С людьми Вашей национальности 89,2% 7,5% 

С людьми Вашей религии (веры) 85,1% 8,8% 

С людьми другой национальности 59,8% 32,8% 

С людьми другой религии (веры) 56,7% 43,4% 

С иностранцами 42,9% 43,1% 

С мигрантами 42,3% 46,5% 

88,1% 8,5% С гражданами Российской Федерации 
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профилактика межэтнических и межконфессиональных конфликтов 
является важнейшим направлением политики государства. В основе 
профилактики лежит простой и понятный всем принцип: никто не имеет 
права ставить национальные и религиозные особенности выше законов 
государства. 

Основополагающим направлением деятельности органов 
государственной власти и институтов гражданского общества по вопросам 
профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов и 
экстремизма является формирование ее правовых основ. Конституция 
Российской Федерации, формулируя основные права и свободы человека и 
гражданина, принципы гарантий и защиты государством этих прав, 
недопустимости дискриминации людей по любым признакам создаёт 
надлежащие предпосылки и основания для профилактики, предупреждения 
и преодоления межэтнических и религиозных конфликтов. Другим 
нормативным актом, регламентирующим деятельность органов 
государственной власти и институтов гражданского общества в сфере 
профилактики межэтнических и межконфессиональных отношений, 
является Федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности». Профилактические меры противодействия экстремизму в 
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений также 
закреплены в УК Российской Федерации, Кодексе РФ «Об 
административных правонарушениях», Законе РФ «О средствах массовой 
информации», в миграционном законодательстве. На региональном уровне 
федеральные законы Российской Федерации развиваются и уточняются 
применительно к местным условиям.  

Таким образом, в России к настоящему времени сформирована 
достаточно обширная нормативно-правовая база профилактики 
экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений, 
которая охватывает широкий круг вопросов. Это не исключает 
необходимость дальнейшей научной и законодательной работы по 
уточнению и расширению спектра понятий экстремистской и 
профилактической направленности, т.к., по мнению экспертов, имеется 
немало лакун, которые требуют законодательного решения, в частности: 
необходимость уточнения понятийного аппарата, касающегося вопросов 
экстремизма; устранение фрагментарности в правовом пространстве по 
вопросу профилактики экстремизма в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений. «Недостатки российского 
законодательства во многом вызваны тем обстоятельством, что законы 
разрабатывались как бы вдогонку ситуации и, как следствие, 
формировалась фрагментарная нормативная база. В этой связи 
дальнейшие шаги развития законодательства в сфере противодействия 
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экстремизму требуют разработки научно-обоснованной методологии 
противодействия экстремизму, создающей целостное представление о 
самом явлении "экстремизм" и подходах противодействия (в том числе и 
профилактики) ему с учетом глобальных и национальных изменений»31.  

Одним из основных средств профилактики экстремизма сегодня 
стали уголовно-правовые запреты. В феврале 2014 года были усилены 
наказания за экстремистскую деятельность. Угрозу экстремизма 
государство сегодня видит, в первую очередь, в деструктивной деятельности 
религиозных организаций. Полезность таких мер вызывает сомнения у 
экспертов, т.к., вместо того чтобы быть средством успокоения, усмирения, 
они могут стать источником вражды и новых конфликтов32. Уголовный закон 
должен быть более конкретным и понятным. Государство и общество 
нуждаются в аналитических исследованиях криминологического 
направления. 

Жители области также неоднозначно относятся к идее развития 
законодательства, поддерживающего самобытность этносов и права 
религиозных конфессий. Наиболее консолидированной выглядит позиция по 
поводу законов, направленных на поддержку культурной самобытности 
представителей разных национальностей: более половины опрошенных 
(57,9%) считают это необходимым. В отношении же законодательной 
поддержки прав людей с разными религиозными вероисповеданиями 
перевес у противников таких инициатив (45,5% «против» внедрения таких 
законов, и 32,6% – «за», см. диаграмму 3.3.7). 

Диаграмма 3.3.7 
Отношение населения Самарской области к внедрению законов, 
поддерживающих самобытность этносов и права религиозных конфессий 

 
Важнейшим механизмом в реализации государственной политики 

противодействия экстремизму и профилактики межэтнических конфликтов 

                                                 
31 Профилактика экстремизма в области межэтнических и межконфессиональных отношений – одно из 
направлений обеспечения национальной безопасности. Учебно-методическое пособие //http://www.garant.ru 
32 См.: Экстремизм не имеет национального признака. //Вестник Общественной палаты Самарской области.    
№1-2, 2014. С.9 http://www.op63.ru 
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является муниципальный уровень. Именно муниципалитеты управляют 
территориями. На муниципальном уровне принимаются решения о 
выделении помещений для общественных организаций, земельных участков 
под храмы, мечети, синагоги. На подведомственных им территориях 
расположены дошкольные учреждения, где дети получают образование. 
Муниципалитеты организуют досуг граждан, в том числе и молодежи. 

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов наделены особыми правами по защите 
национально-культурного развития. С этой целью разрабатываются 
муниципальные целевые программы, которые снижают уровень 
радикализации общественных настроений. Например, они представлены в 
Большеглушицком, Сергиевском, Шенталинском и др. муниципальных 
районах Самарской области. К сожалению, далеко не все органы местного 
самоуправления включились в реализацию государственной политики по 
профилактике экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных 
отношений, а многие из принятых программ до сих пор существуют лишь на 
бумаге, никаких мероприятий не проводится33. 

Население неоднозначно воспринимает необходимость организации 
и проведения мероприятий, связанных с показом особенностей этносов и 
религиозных конфессий. Если в отношении этно-специфических 
мероприятий и национальных праздников население настроено лояльно 
(большинство – 69,4% – считают это важным), то организация мероприятий, 
ориентированных на демонстрацию особенностей религиозных конфессий 
многим кажется делом ненужным (47,1%, см. диаграмму 3.3.8). 

Диаграмма 3.3.8 
Отношение населения Самарской области к мероприятиям, связанным с 
показом особенностей этносов и религиозных конфессий 

 
Таким образом, население Самарской области выражает поддержку 

законотворческой деятельности и массовой пропагандистской работе, 
направленной на культивирование культурной самобытности различных 
                                                 
33 Там же, С.9 
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этнических групп. Но жители области не видят необходимости в активизации 
работы по линии религиозных различий и поддержки прав людей с 
различным вероисповеданием. 

Важным элементом профилактической работы выступает 
использование не только правовых, но и «общегражданских» механизмов 
противодействия этническим конфликтам. Под этим понимается 
подключение институтов гражданского общества к решению проблем, 
формированию в обществе идеологии и практики толерантного поведения.  

В Самарской области накоплен большой позитивный опыт 
взаимодействия органов власти с общественными организациями, 
разрабатываются и реализуются новые подходы к сотрудничеству 
негосударственного и государственного секторов. Одним из инструментов 
реализации государственной национальной политики в области является 
работа государственного учреждения «Дом дружбы народов», на базе 
которого этническим общественным организациям предоставляются все 
условия для их деятельности.  

С 2008 года в Доме дружбы народов проводятся бесплатные 
консультации для мигрантов, для тех, кто попал в сложные жизненные 
ситуации. Ежегодно более 600 человек получают квалифицированную 
юридическую помощь.  

В соответствии с новой стратегией государственной национальной по-
литики приоритетной задачей названо содействие государства в адаптации 
и интеграции мигрантов. Еще в 2006 году были внесены концептуальные 
изменения в деятельность государственного учреждения Самарской области 
«Дом дружбы народов», когда, наряду с задачами по сохранению 
традиционных культур, языков народов Поволжья, в нее была включена в 
качестве приоритетной задача по работе с мигрантскими группами. В 
первую очередь, это налаживание взаимодействия с наиболее 
авторитетными общественными организациями, представляющими 
интересы мигрантов. Общественные организации «Лига азербайджанцев 
Самарской области», «Пайванд-Единство», Манас-ата, узбекская община, 
армянская автономия и другие являются теми каналами, через которые 
оказывается влияние на мигрантов, помогают узнать ситуацию и настроение 
в этих группах. 

Общественная палата Самарской области также уделяет этому 
направлению работы огромное внимание. Так, 28 апреля 2014 г. 
Общественная палата Самарской области совместно с Общественным 
советом при ГУ МВД России по Самарской области и Самарским 
государственным университетом провела круглый стол на тему «Поиск 
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подходов по установлению межнационального и межконфессионального 
согласия и профилактике экстремизма в молодежной среде». В работе 
круглого стола приняли участие представители органов исполнительной и 
законодательной власти региона, правоохранительных органов, 
представители религиозных конфессий, научно-педагогического 
сообщества, а также студенты самарских вузов. 

На сегодняшний день сделано многое: разработана модель 
проведения адаптационных курсов «Школа мигранта», создан фильм 
«Впервые в Самаре», проведены десятки обучающих семинаров для 
представителей УФМС, ГУ МВД по Самарской области, общественных 
организаций, касающихся взаимодействия органов власти и мигрантских 
общин в целях интеграции.  

По поручению Губернатора Самарской области министерством 
труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с 
экспертным сообществом разрабатывается областная целевая программа 
«Адаптация и интеграция мигрантов». Активно действует Общественный совет 
при УФМС по Самарской области, в состав которого входят руководители 
многих национально-культурных организаций, а также представители 
РДУМСО и ученые. 

Деятельность общественников на ниве укрепления межнациональных 
отношений не осталась незамеченной населением области. Каждый второй 
опрошенный заявил о том, что знает о работе национальных общественных 
организаций в своем городе/селе, и что особенно важно, большинство 
осведомленных о работе таких организаций позитивно воспринимают их 
деятельность (см. диаграмму 3.3.9)34. 

О том, что проводимая в области профилактическая работа знакома 
населению, косвенно свидетельствует и такой факт: жители Самарской 
области не испытывают недостатка в мероприятиях и акциях, направленных 
как на поддержку культурной самобытности представителей разных 
национальностей, так и на поддержку и защиту прав представителей разных 
религиозных вероисповеданий. По данным опроса, 54,4% и 48,1% 
соответственно отметили, что в их городе/селе таких мероприятий 
проводится достаточно.  

Оценки удовлетворенности деятельностью органов власти и 
общественных организаций в этой сфере также выглядят вполне 
благополучно (см. таблицу 3.3.1). 

 

                                                 
34 По данным департамента мониторинга общественного мнения Администрации Губернатора Самарской 
области. Социологический опрос проводился  с 25 ноября по 10 декабря 2014 г. Объем выборки – 1000 чел. 
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Диаграмма 3.3.9 
Информированность населения 
о деятельности национальных общественных организаций 
в Самарской области и оценка их деятельности 

Не знают
44,3%

Не дали ответа
3,2%

Скорее 
положительно

35,6% Скорее 
отрицательно

6,6%

Затруднились 
ответить

10,3%

Знают
52,5%

 
 

Таблица 3.3.1 
Удовлетворенность деятельностью органов власти 
и общественных организаций 
(индексные значения)35 

 

  

Правительство 
Самарской 

области 

Министерство 
культуры 

Самарской 
области 

Общественны
е организации 

…в сфере сохранения 
культурной самобытности  

0,3 0,2 0,2 

…в сфере поддержки и 
защиты представителей 
разных религиозных 
вероисповеданий  

0,3 0,2 0,2 

 
Тем не менее, спектр предпринимаемых мер пока недостаточен для 

формирования нетерпимой среды к межэтнической розни и экстремизму в 
регионе. Не в полной мере используется механизм межрегионального 
обмена передовым опытом деятельности общественных палат по 
регулированию этнических отношений. Не используется потенциал 

                                                 
35 Значения индексов меняются в диапазоне от -1 до 1: чем ближе значение индекса к 1, тем выше 
удовлетворенность, и наоборот – отрицательные значения индексов говорят о неудовлетворенности деятельностью 
соответствующего органа. 

89

проблемы самарской области и пути их решения

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



90 
 

общественных организаций, которые проводят общественные акции и 
осуществляют систематическую работу по воспитанию молодого поколения 
в духе терпимости к культурным и религиозным различиям населения. Но во 
многом эта деятельность носит фрагментарный характер. 
Предпринимаемые меры зачастую разрознены и несистемны. Необходимо 
при посредничестве общественных организаций продолжать конструктивный 
диалог государства и общества по вопросам развития межэтнических 
отношений, а также диалог между этносами и конфессиями, проводить 
политику социальной адаптации и интеграции мигрантов, пропагандировать 
толерантность общественных отношений. 
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ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ: 
ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Выборы Губернатора Самарской области: 
под контролем гражданского общества  

 
14 сентября 2014 года состоялись выборы Губернатора Самарской 

области. Для соблюдения максимальной легитимности избирательных 
процессов в регионе на базе Общественной палаты Самарской области с 
2010 года действует Общественный комитет «За честные выборы». Комитет 
ведет непрерывный мониторинг электоральной ситуации, участвует в 
непосредственном наблюдении на выборах в Самарской области, 
осуществляет обобщение информации о деятельности организаторов и 
участников выборов. 

Основная дискуссия общественности и экспертов происходила вокруг 
вопроса возможной низкой явки на выборах местного значения. В частности, 
активно поднимался вопрос о том, что значимое решение для социально-
экономического развития региона может быть отдано на откуп небольшой 
части населения. Однако фактическая явка избирателей Самарской 
области составила 56,9%. Это является достаточно высоким значением для 
выборов подобного уровня. В то же время, по мнению ряда экспертов, 
высокий уровень электоральной активности был достигнут за счет 
административного ресурса, точнее, за счет организации досрочного 
голосования государственных и муниципальных служащих и работников 
бюджетной сферы. 

Самарская область оказалась в лидерах по количеству 
проголосовавших досрочно, что вызвало опасение и в администрации 
Президента. «Озабоченность вызывает большое количество голосующих. Это 
может сказаться на легитимности выборов», – приведены слова 
кремлевского чиновника в сообщении ИА «РБК». По его словам, в 
большинстве регионов на досрочных выборах нормальной может считаться 
явка в 4–5%. В Самарской области, по данным избиркома, досрочно 
проголосовали 296 тыс. 990 человек, это примерно 12%, что не является 
самым высоким показателем по России.  

Портал «Самара 24» сообщал о том, что на досрочное голосование 
выстраивались очереди. В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
написал заявление в Генпрокуратуру России. В своем обращении он указал, 
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что людей организованно подвозят автобусами. Политик выражал 
уверенность, что избирателей принуждают к голосованию, и попросил 
прокуратуру принять меры. Аналогичное обращение лидер ЛДПР написал в 
Следственный комитет РФ и Центральную избирательную комиссию36. 

Движение «Голос» в Самаре вело долгосрочное наблюдение со дня 
объявления избирательной кампании и в день голосования через 
корреспондентов газеты «Гражданский голос». По итогам данного 
наблюдения было опубликовано заявление «Голоса» на сайте 
www.golosinfo.org 37: «Желание исполнительной власти административными 
методами стимулировать явку на выборах привело к тотальному нарушению 
принципа свободы и добровольности, без принуждения, к участию или 
неучастию граждан в выборах! Наблюдение же показывает, что 
руководителям организаций (образование, здравоохранение, социальное 
обслуживание), государственным и муниципальным органам были вменены 
обязанности учета проголосовавших, выяснения их электоральных 
настроений, функций агитаторов за административного кандидата. Исходя 
из этого, целые коллективы без видимой, казалось бы, причины свозились для 
досрочного голосования в помещения ТИК и УИК, а исполнительные 
районные органы, где расположены ТИК, осуществляли функцию контроля за 
порядком и очередностью явления трудовых и учебных коллективов для 
досрочного голосования».  

Выяснить, насколько административный ресурс мог повлиять на явку 
избирателей, по факту уже не представляется возможным. Тем не менее, 
согласно результатам опроса жителей области, 72,4%  заявили, что 
принимали участие в выборах Губернатора Самарской области 
(см. диаграмму 4.1.1). Значительное превышение объективных значений 
свидетельствует о том, что участие в выборах Губернатора для многих стало 
социально-одобряемой практикой, и проявилось в стремлении 
приобщиться к большинству. Эксперты также отмечали существенное 
влияние на электоральное поведение граждан высокой активности 
кандидата Н.И. Меркушкина, широко использовавшего метод общения с 
избирателями «лицо в лицо». При этом признается и тот факт, что досрочное 
голосование носит инструментальный характер по отношению к результату – 
привлечение к голосованию как можно большего числа избирателей при 
гарантировании свободы волеизъявления в голосовании. 

Среди причин неучастия в выборах Губернатора Самарской области 
каждый пятый «неучастник» указал предопределенность результатов 
голосования (19%), и 6% – отсутствие доверия и симпатии к кандидатам 
(см. диаграмму 4.1.2).  

                                                 
36 Источник:  
http://samara.rusplt.ru/index/na_vyborah_gubernatora_Samarskoy_oblasti_pobedil_vrio_glavy_ Merkushkin-12822.html  
37 Источник статьи: http://www.golosinfo.org/ru/articles/1028 

92

глава 4

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



93 
 

Остальные «неучастники» выборов сослались на занятость (31%) и 
отсутствие интереса к выборам в принципе (26%). Следует отметить, что 
жители Самары и Тольятти по сравнению с остальными жителями области 
чаще ссылались на отсутствие конкуренции как причину отказа от участия в 
голосовании. 

Проблема досрочного голосования носила политизированный и 
конкурентный характер, поскольку участие в выборах кандидата 
Н.И. Меркушкина, обладающего харизматичностью и имевшим высочайший 
уровень доверия со стороны избирателей, оставляло мало шансов для 
убедительных результатов его соперников. В то же время, вопреки 
организованной в СМИ и блогосфере кампании против досрочного 
голосования, следует учесть опыт организации досрочного голосования в 
зарубежных странах. Такое голосование используется в значительном 
количестве государств (Канаде, США, Туркменистане, Турции, Украине, 
Финляндии, Швейцарии, ряде государств Организации Американских 
государств, а также Азиатско-Тихоокеанского региона). Количество 
досрочно голосующих избирателей, например, в Финляндии традиционно 
достигает 40%. Во многих странах компенсаторным способом неудобств 
посещения избирательных участков в единый день голосования является 
голосование по доверенности, по почте. В ФРГ, например, с 1957 года 
разрешается голосование по почте, которое в 2013 году достигло                 
25% избирателей, при этом общий рост составил 19,1% к 1957 году. 

Диаграмма 4.1.1 
Декларируемая явка на выборах Губернатора Самарской области 
14 сентября 2014 г. 
(в разрезе типов населенных пунктов, N=1468, декабрь 2014г.) 
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Диаграмма 4.1.2 
Причины неучастия в голосовании (среди тех, кто не принимал участия в 
выборах, в разрезе типов населенных пунктов) 
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Не доверял и не симпатизировал ни одному из кандидатов  

О включенности жителей области в электоральные процессы региона 
говорит и высокий показатель проявления интереса к избирательной 
кампании Губернатора Самарской области – в среднем по области       
61% опрошенных (см. диаграмму 4.1.3). Несколько ниже интерес к выборам 
Губернатора проявили жители Самары и Тольятти (59%) по сравнению с 
жителями средних и малых городов (65%) и сельских районов (66%). 
 

Диаграмма 4.1.3 
Доля жителей, интересовавшихся ходом избирательной кампании 
14 сентября 2014г. 
 (в разрезе типов населенных пунктов, N=1468, декабрь 2014 г.) 
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Большинство опрошенных жителей области высоко оценили 
информационную доступность избирательной кампании Губернатора 
Самарской области: 82% удовлетворены полнотой и достоверностью 
информации, предоставляемой в период предвыборной агитации 
(см. диаграмму 4.1.4). 

Диаграмма 4.1.4 
Удовлетворенность наличием и полнотой достоверной информации о ходе 
избирательной кампании (среди интересовавшихся ходом избирательной 
кампании, в разрезе типов населенных пунктов, N=896, декабрь 2014г.) 

 

 
Свой мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в ходе 

выборной кампании 2014 года провел Общественный комитет «За честные 
выборы», созданный на базе Общественной палаты Самарской области.  

11 июня 2014г. состоялось торжественное открытие пункта 
общественной «горячей линии» связи с избирателями на территории 
Самарской области. «Горячая линия» – это общественный, 
неправительственный проект, который, по словам Председателя 
Общественной палаты Самарской области Виктора Сойфера, 
«зарекомендовал себя как эффективный инструмент общественного 
контроля за выборами». Работа по защите прав избирателей ведется с     
2010 года при организующей роли областной Общественной палаты и 
непосредственном участии Нотариальной Палаты Самарской области. 

В преддверии голосования на досрочных выборах Губернатора 
Самарской области эксперты проекта провели семинары для участников 
непосредственного наблюдения в участковых и территориальных 
избирательных комиссиях. 
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В день проведения выборов 38 общественных наблюдателей с 
полномочиями представителей средств массовой информации (СМИ 
«Самарские судьбы», гл. редактор Виталий Добрусин), подготовленных 
экспертами проекта, успешно завершили программу наблюдения в день 
голосования на досрочных выборах Губернатора Самарской области в 
городах Самара, Тольятти и Сызрань. По итогам мониторинга Комитет 
признал, что агитационная кампания в целом прошла в рамках 
действующего законодательства: существенных нарушений, которые могли 
бы поставить под сомнение законность формирования воли избирателей на 
выборах, выявлено не было.  

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской 
области в день голосования в органы внутренних дел Самарской области 
поступило 12 сообщений, связанных с проведением выборов, по которым 
проводились проверки, составлен 1 протокол об административном 
правонарушении. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений 
общественного порядка в ходе проведения выборов не допущено38.  

Факт отсутствия значительных нарушений в ходе выборов также 
подтверждается результатами проведенного исследования – лишь              
4% опрошенных избирателей заявили, что сталкивались с теми или иными 
нарушениями в ходе избирательной кампании 14 сентября 2014 года 
(см. диаграмму 4.1.5). В разных типах населенных пунктов области данный 
показатель варьируется от 4% до 5%.  

Согласно результатам опроса, треть жителей области полностью 
довольны результатами выборов Губернатора (31%) и практически половина 
(46%) скорее удовлетворены (см. диаграмму 4.1.6). Не довольны итогами 
выборов остались лишь 10% избирателей области.  

Конкуренты Губернатора области на выборах согласились с 
результатами и оценили выборы  как честные и достойные. Кандидат  Михаил 
Матвеев в своем обращении к избирателям после голосования отметил, что 
результаты выборов «достойные, несмотря на фальсификации и огромное 
досрочное голосование»39. 
 
 
 
 

 

 

                                                 
38 Источник: https://63.mvd.ru/news/item/2539150/  
39 Источник: http://samara.rusplt.ru/index/na_vyborah_gubernatora_Samarskoy_oblasti_pobedil_vrio_ glavy_Merkushkin-
12822.html  
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Диаграмма 4.1.5 
Доля жителей, столкнувшихся с нарушениями в ходе избирательной 
кампании 14 сентября 2014г. 
(в разрезе типов населенных пунктов, N=1468, декабрь 2014 г.) 
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Глава реготделения партии «Справедливая Россия» в Самарской 

области Михаил Маряхин заявил: «Жители нашего региона доверили, 
приняли решение и пришли на выборы, потому что они доверяют нынешней 
власти. Потому что власть их слышит, с ними работает и выполняет их 
просьбы и пожелания». 

Диаграмма 4.1.6 
Удовлетворенность результатами выборов Губернатора Самарской 
области 14 сентября 2014 года  
(в разрезе типов населенных пунктов, N=1468, декабрь 2014г.) 
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4.2. Итоги Года культуры в Самарской области 
 
2014 год был объявлен в России Годом культуры. Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года культуры» был подписан Президентом 
В. В. Путиным 22 апреля 2013 года. В Указе говорилось, что Год культуры в 
России проводится «в целях привлечения внимания общества к вопросам 
развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли 
российской культуры во всем мире». В течение всего года в стране было 
проведено огромное количество разнообразных мероприятий разного 
масштаба. Самара и область здесь не стали исключением. 

1 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета 
состоялось открытие Года культуры в Самарской области и заключительный 
концерт Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Рожденные в сердце России». В заключительном концерте приняли участие 
лауреаты и дипломанты Фестиваля, отобранные по итогам отсмотра 
концертных программ 37 муниципальных образований Самарской области. 
Всего в Фестивале приняли участие 397 коллективов самодеятельного 
народного творчества и 91 солист. Общее число участников концертных 
программ составило 6222 человека. 

Всего на территории Самарской области в рамках Года культуры 
прошло более 100 крупномасштабных мероприятий (театральные 
премьеры, международные, всероссийские, областные фестивали, 
конференции, акции). В проведенных мероприятиях в рамках Года культуры 
приняли участие более 800 тыс. человек. 

Активное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 
Года культуры приняли 14 некоммерческих организаций Самарской области: 

 Самарское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации»; 

 Самарская организация Союз композиторов России; 
 Общественная организация «Самарская областная организация 

Союза журналистов России»; 
 Самарская областная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов; 

 Самарский городской общественный фонд «Поволжский 
общественный историко-культурный фонд»; 

 Самарское областное отделение общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; 

 Клуб любителей кинематографа и медиаискусств «Треугольник»; 
 Самарская областная писательская организация; 
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 Самарская областная организация молодых литераторов; 
 Самарская региональная организация Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России»; 
 Культурно-лингвистическая Самарская региональная общественная 

организация «Альянс Франсез Самара»; 
 Автономная некоммерческая организация «Редакция журнала 

«Самарская Лука»; 
 Некоммерческое партнерство «Центр поддержки и развития культурных 

инициатив «Дом искусств»; 
 Межрегиональная общественная организация «Самарский 

Литературный Центр В. Шукшина». 
 
Проведение Года культуры на территории Самарского региона 

охватывало все сферы деятельности, направленные на развитие, 
популяризацию и укрепление культурного и духовного потенциала населения 
Самарской области.  

В числе наиболее ярких событий в культурной жизни региона в 
2014 году нужно назвать премьерные спектакли: «Яма» А. Куприна, 
«Варвары» М. Горького, «Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоровича, оперы 
«Евгений Онегин» П. Чайковского, «Флория Тоска» Дж. Пуччини, балет 
«Корсар», Межнациональный фестиваль (праздник) «Венок дружбы»,             
XI Всероссийский фестиваль театров для детей и молодежи «Золотая Репка», 
II Всероссийский театральный фестиваль «Волжские театральные сезоны», в 
рамках которого проведено 17 театральных показов, Губернский конкурс 
«Самарская театральная муза», фестиваль искусств «Звезды Мариинского 
театра в Самаре», Губернский фестиваль самодеятельного народного 
творчества «Рожденные в сердце России», Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия Грушина, Международный фестиваль «Кино 
– детям», Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов 
«Соль Земли», цикл юбилейных мероприятий в честь 100-летия со дня 
рождения А.И. Островского и др.  

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой  
молодежи в 2014 году министерством культуры Самарской области были 
проведены 26 мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровня. Всего в мероприятиях по направлению активное 
участие приняло 2252 человека, представляющих все 37 муниципальных 
образований Самарской области, а также 22 региона Российской 
Федерации, 16 стран ближнего и дальнего зарубежья. Зрительская 
аудитория составила 22536 человек. 
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В 2014 году осуществлялись работы по реконструкции, строительству и 
капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных 
учреждений культуры: Самарского театра юного зрителя «СамАрт», Дома 
культуры в п. Кинельский м.р. Кинельский, кинотеатра «Пламя» в 
пос. Прибрежный г.о. Самара, Дома культуры «Сатурн» в пос. Береза 
г.о. Самара, культурно-оздоровительного центра в с. Большая Глушица 
м.р. Большеглушицкий, а также реставрации объектов культурного наследия 
«Особняк Шихобаловых, 90-е годы XIX века, архитектор Щербачев А.А.» 
(Художественный музей), «Дом, в котором жил В.И. Ленин в 1890-1893 гг. В 
доме – мемориальный музей В.И. Ленина».  

Дополнительные средства выделены на реконструкцию и капитальный 
ремонт здания Дома культуры «Самарец» (г.о. Самара), Дома культуры 
«Строитель» в г.о. Сызрань (в котором располагается старейший в области 
Сызранский драматический театр), памятника истории и архитектуры 
«Здание бывшего ресторана «Аквариум» с целью размещения в нем 
Самарского театра кукол. 

В 2014 году из областного бюджета местным бюджетам 
предоставлены субсидии на развитие региональной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры: на формирование 
корпоративного электронного каталога муниципальных библиотек 
Самарской области, на развитие комплексной автоматизированной 
музейной информационной системы и обеспечение демонстрации 
видеоматериалов с использованием сети Интернет в муниципальных 
музеях Самарской области в общем объеме 8950 тыс. рублей. 

Мероприятия и события Года культуры активно освещались средствами 
массовой информации Самарской области.  

Положительный опыт проведенных мероприятий в сфере культуры 
Самарской области будет продолжен. Расходы на мероприятия в 2015 году 
составят почти 1,5 миллиарда рублей, в 2016 году они снизятся до 
1,2 миллиарда рублей, а в 2017 году – вновь увеличатся до более чем 
1,5 миллиарда рублей. Согласно проектной документации бюджета, 94,8% 
расходов составляют государственные программы в сфере культуры. То 
есть, несмотря на прогнозируемый экономический кризис, жители 
Самарской области получат возможность приобщиться к культурным 
ценностям. 
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4.3. Транспортные коллапсы мегаполисов 
Самарской области: причины и возможные 
способы решения 

 
Одной из самых актуальных проблем развития мегаполисов в 

Самарской области является состояние транспортной и логистической 
системы. «Пробки», неразвитость подземного транспорта и альтернативных 
экологически безопасных средств передвижения (велосипеды), плохое 
состояние автопарка наземного общественного транспорта, плохая 
логистическая и транспортная инфраструктура (отсутствие многоуровневых 
развязок, достаточного количества приспособленных для большегрузного 
транспорта объездных дорог, отсутствие соответствующих потребностям 
городов магистральных дорог) – одни из самых злободневных реалий 
Самары и Тольятти. Попытки решить проблему только ремонтом дорожного 
полотна не дают ожидаемого результата. В преддверии большой нагрузки на 
транспортную инфраструктуру в связи с проведением Чемпионата мира по 
футболу оценка текущего состояния транспортной системы и анализ 
перспектив ее изменения приобретает особую актуальность. 

Одной из задач транспортной инфраструктуры является взаимосвязь 
между функциональными элементами города (жилыми районами, 
местами приложения труда, центрами различных категорий, местами 
отдыха и т.д.) с целью обеспечения рационального функционирования этих 
элементов и возможности их пространственного развития40. Низкий уровень 
развития транспортной и логистической сети отрицательно сказывается не 
только на экономике города, но и негативно влияет на социальное 
самочувствие горожан. 

Анализ проблемного поля дорожно-транспортной и транспортно-
логистической системы Самары и Тольятти производился на двух уровнях: на 
уровне проблематизации ситуации представителями исполнительной власти 
(анализ программных документов министерства транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области) и на уровне оценки населением 
ситуации в данной сфере (анализ данных опроса жителей г.о. Самара и  
г.о. Тольятти).  

Современное состояние транспортной и транспортно-логистической 
системы в крупных городах и в области в целом признается 
неудовлетворительным как представителями исполнительной власти, так и 

                                                 
40 Богат Дмитрий Викторович, Полякова Татьяна Анатольевна «Социальные аспекты управления транспортной 
инфраструктурой города в рамках его пространственного развития» – Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2013. № 1 
(27): в 2-х ч. Ч. I. C. 28-31. 
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самими жителями г.о. Самара и г.о. Тольятти. Среди основных причин 
указываются износ и, как следствие, несоответствие текущим потребностям 
дорожной сети, пассажирского автопарка, транспортной инфраструктуры, 
несовершенство правовой базы и отсутствие координации процессов 
развития дорожно-транспортной сети. Последствиями такого положение дел 
становятся повседневно наблюдаемые дорожные заторы и рост 
аварийности, которые сказываются как на экономическом развитии городов, 
так и на социальном самочувствии их жителей. 

Как показал анализ данных опроса жителей мегаполисов Самарской 
области, дорожно-транспортная ситуация в городах Самара и Тольятти 
является одним из важнейших вопросов, требующих немедленного решения: 
большинство опрошенных относят его к числу первостепенных. При этом 
проблемы дорожно-транспортной ситуации воспринимаются самарцами 
более остро, нежели тольяттинцами (78% и 68% – доля тех, кто считает, что 
проблемы дорожно-транспортной ситуации должны быть решены в 
ближайшее время в г.о. Самара и г.о. Тольятти соответственно) 
(см. диаграмму 4.3.1). 

Диаграмма 4.3.1 
Распределение ответов на вопрос 
«Как Вы считаете, дорожно-транспортная ситуация в Вашем городе 
требует или не требует принятия мер по ее улучшению?»  
в разрезе муниципальных образований 

78%

15%

3%

4%

68%

22%

6%

4%

Это вопрос важный, его надо 
решать в ближайшее время

Вопрос довольно важный, но есть 
более острые проблемы, 
которыми надо заняться

Это вопрос несущественный, его 
решение можно отложить на 

длительное время

Затрудняюсь ответить

г.о.Самара г.о. Тольятти
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Проблематика дорожно-транспортной ситуации мегаполисов 
Самарской области в глазах их жителей раскрывалась через оценку 
нескольких характеристик дорожной и транспортной сетей.  

Для оценки дорожной ситуации в городе респондентам были 
предложены следующие параметры: 

 качество дорожного покрытия на центральных улицах; 
 качество дорожного покрытия внутри кварталов и дворов; 
 развитие дорожной сети, когда обустроенные дороги охватывают 

все районы и микрорайоны города; 
 безопасность движения; 
 ширина центральных дорог, количество полос для транспорта; 
 количество дорожных развязок, мостов, тоннелей; 
 количество объездных дорог для грузового транспорта; 
 количество парковок; 
 количество светофоров, пешеходных переходов. 

Анализ оценок параметров дорожной сети мегаполисов Самарской 
области показал, что наиболее острой проблемой, по мнению жителей 
г.о. Самара, является качество дорожного покрытия внутри кварталов и 
дворов. Половина опрошенных самарцев (50%) дали самую низкую оценку 
именно по данному критерию. Для респондентов г.о. Тольятти данная 
проблема стоит менее остро: качество дорог внутри кварталов и дворов как 
«очень плохое» оценили 27% опрошенных. Однако в целом данная проблема 
в городе Тольятти занимает лидирующую позицию наряду с безопасностью 
дорожного движения (31% – доля тех, кто оценил безопасность движения в 
Тольятти как «очень плохую»).  

Наблюдаются территориальные различия в оценке двух других 
критериев. Так, качество дорожного покрытия на центральных улицах города 
получило более высокие оценки среди респондентов г.о. Самара (доля тех, 
кто дал данному критерию оценку «очень хорошо» в г.о. Самара составила 
30% против 19% в г.о. Тольятти). Также среди самарцев более высокие оценки 
получило развитие дорожной сети города (см. диаграмму 4.3.2). 

Оценивая другие характеристики дорожной ситуации, жители 
мегаполисов Самарской области были единодушны (см. диаграмму 4.3.3). 
Наиболее острой проблемой для обоих мегаполисов является количество 
парковок. Около трети респондентов Самары и Тольятти дали данному 
критерию самые низкие оценки (38% и 33% в г.о. Самара и г.о. Тольятти 
соответственно). 
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Лучше всего обстоит ситуация с количеством светофоров и 
пешеходных переходов: 42% опрошенных в г.о. Самара и 33% респондентов 
в г.о. Тольятти дали этому параметру оценку «скорее хорошее». 

Проблематика транспортной ситуации мегаполисов Самарской 
области в глазах жителей раскрывалась через оценку следующих 
параметров: 

 частота движения общественного транспорта; 
 скорость движения общественного транспорта (можно быстро 

добраться до пункта назначения); 
 наличие свободных мест в транспорте; 
 комфортность общественного транспорта (удобство сидений, 

чистота салона); 
 удобство остановок общественного транспорта (расположение 

остановки, защищенность от дождя и ветра, скамейки). 
 

Диаграмма 4.3.2 
Оценка качественных показателей состояния дорожной сети мегаполисов 
Самарской области в разрезе муниципальных образований 
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Развитие дорожной 
сети, когда 

обустроенные 
дороги охватывают 

все районы и 
микрорайоны 

города  

Безопасность 
движения 

 
 

Диаграмма 4.3.3 
Оценка количественных показателей состояния дорожной сети 
мегаполисов Самарской области в разрезе муниципальных образований 
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Количество 
парковок 

 

Количество 
светофоров, 
пешеходных 

переходов 

 
 

Анализ оценок отдельных критериев транспортной ситуации жителей 
мегаполисов Самарской области выявил преобладание положительных 
оценок («удовлетворительное», «скорее хорошее», «очень хорошее») среди 
респондентов обоих городов. Значимые различия были выявлены в оценке 
отдельных характеристик транспортной сети города жителями Самары и 
Тольятти. Самарцы выше оценивают скорость движения общественного 
транспорта (39% в г.о. Самара против 29% в г.о. Тольятти – доля тех, кто 
поставил данному параметру оценку «скорее хорошее»), комфортность 
общественного транспорта (38% в г.о. Самара против 21% в г.о. Тольятти – 
доля тех, кто поставил данному параметру оценку «скорее хорошее») и 
удобство остановок общественного транспорта (49% в г.о. Самара против 
29% в г.о. Тольятти – доля тех, кто поставил данному параметру оценку 
«скорее хорошее»), в то время как среди тольяттинцев преобладают 
нейтральные оценки данных критериев (см. диаграмму 4.3.4). 
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Диаграмма 4.3.4 

Оценка показателей состояния транспортной сети мегаполисов 
Самарской области в разрезе муниципальных образований 
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Одним из показателей, отражающих комплексное развитие 

дорожно-транспортной сети города, являются затраты времени в городах 
на передвижение от мест проживания до мест работы. Согласно Своду 
правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» (СП 42.13330.2011), утвержденного Приказом 
Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820, затраты времени в городах с 
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населением 2000 тысяч человек для 90% трудоспособного населения не 
должны превышать 45 минут, в городах с населением 1000 тысяч человек – 
40 минут, а в городах с населением 500 тысяч человек – 37 минут.  

Анализ ответов на вопрос: «Сколько времени, в среднем, Вы тратите в 
день на дорогу на работу / учебу в одну сторону?» показал, что более 
четверти респондентов тратят в день на дорогу от места жительства до места 
работы времени больше, чем обусловлено допустимым значением (более 
37 минут) (см. диаграмму 4.3.5). Но среднее время остальных опрошенных 
(73-74%) укладывается в разработанные нормативы.  

 
Диаграмма 4.3.5 

Затраты времени на передвижение 
от мест проживания до места работы/учебы 
в мегаполисах Самарской области в разрезе муниципальных образований 

 

По результатам проведенного исследования, более 90% жителей обоих 
городов пользуются традиционными для российских городов видами 
транспорта: автобус, маршрутное такси, личный или служебный автомобиль, 
троллейбус. В зависимости от транспортной инфраструктуры города в этот 
список входит метро и трамвай, как в Самаре. В обоих городах 
альтернативные способы передвижения еще не стали распространенными: 
велосипедом, пешком до нужных мест добирается от 1% до 9% горожан 
(см. диаграмму 4.3.6). 
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Диаграмма 4.3.6 
Используемые способы перемещений в г.о. Самаре и г.о. Тольятти 
(в % по городам; можно было выбрать несколько вариантов ответа) 

 
Отметим региональную специфику охвата средствами передвижения: 

в Тольятти по данным опроса самым распространенным видом транспорта 
является маршрутное такси (69%), в Самаре – автобус (64%).  

Основная нагрузка в обоих городах ложится на автомобильные дороги, 
которые уязвимы к перегрузке: чем больше объемы пассажирооборота, тем 
менее качественный «сервис» дороги могут предоставить тем, кто по ним 
перемещается (уменьшается скорость передвижения, снижается комфорт, 
падает пропускная способность и пр.). По данным министерства 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской 
области (ответы на запросы), из 810,3 километров автомобильных дорог с 
твердым покрытием, находящихся в собственности городского округа 
Самара, в первой половине 2014г. проведена реконструкция и ремонт    
43,63 километров (5,38%), не построено ни одного километра нового 
дорожного полотна.  

Неразвитость метрополитена в Самаре приводит к тому, что основным 
видом транспорта метро является только для 2% опрошенных. Среди 
горожан самарское метро часто называется дорогой «из ниоткуда в никуда», 
поскольку оно не связывает деловой центр города с наиболее плотно 
заселенными жилыми районами.  
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Индикатором транспортной доступности и комфортности города для 
повседневных перемещений является отсутствие пробок. Самара данную 
проверку «не выдерживает»: 46% опрошенных попадают в пробки 
практически ежедневно. В Тольятти ситуация не так критична: четверть 
взрослого населения города сталкивается с пробками 5-6 раз в неделю, 
еще четверть – один-два раза в неделю (см. диаграмму 4.3.7). 

Диаграмма 4.3.7 
«Как часто при перемещениях по городу Вы попадаете в пробки?» 
(в % по городам) 

 
Основные способы «борьбы» горожан со стоянием в пробках в обоих 

городах идентичны – это оптимизация времени выхода из дома, с работы 
(«не езжу в час пик, выезжаю заранее или попозже»), выбор другого 
маршрута в обход пробок или принятие ситуации («ничего не 
предпринимаю») (см.  диаграмму 4.3.8). Отметим, что развитие в городе 
разных видов транспорта, а также доступность альтернативных способов 
перемещения (велосипед, пешие прогулки) позволяет горожанам не 
менять их привычный ритм жизни, избегая «часа пик», что благоприятно 
сказывается на качестве жизни. В частности, в Самаре 21% опрошенных 
может применить эту транспортную стратегию, воспользовавшись другими 
видами транспорта или пойти пешком. В Тольятти – только 9%. Как 
следствие, 44% опрошенных в Тольятти ждут удобного времени для поездок, 
а в Самаре – 33%.  

Работы и мероприятия, направленные на улучшение дорожно-
транспортной и транспортно-логистической ситуации в крупных городах 
Самарской области, проводятся в рамках реализации нескольких 
государственных и муниципальных программ. 

110

глава 4

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



111 
 

Согласно отчету Главы городского округа Самара перед Думой 
городского округа Самара, итоговым материалам о социально-
экономическом развитии городского округа Тольятти, а также 
статистической информации, предоставленной министерством транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области, в 2013 году в обоих 
мегаполисах области был предпринят ряд мер для улучшения дорожно-
транспортной ситуации (см. таблицу 4.3.1). 

 
Диаграмма 4.3.8 

Способы выхода из ситуации, которые используют жители, когда 
«попадают в пробки» (в % по городам) 
 

 
В 2013 году в рамках реализации государственных областных и 

муниципальных целевых программ в крупных городах Самарской области 
были произведены работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации, 
направленные, в первую очередь, на ремонт и реконструкцию автодорог 
городских округов. Следует отметить труднодоступность информации о 
реализации упомянутых выше программ, особенно в г.о. Самара, 
несвоевременное обновление информации на сайтах профильных 
департаментов, отсутствие стандартизации программных документов (в 
частности, формулирование целевых показателей и отражение факта их 
достижения). В силу данных причин оценка объемов произведенных работ, 
направленных на улучшение дорожно-транспортной ситуации в 
мегаполисах области, особенно в г.о. Самара, затруднена. 
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ТАБЛИЦА 4.3.1 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ КРУПНЫХ 

ГОРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ 
 

Мероприятия / проведенные работы г.о. Самара г.о. Тольятти 

Строительство новых дорог (км) 0 1,3 

Реконструкция дорог (км) 1,4 0,693 

Ремонт центральных дорог (км) 42,230 37,179 

Ремонт внутридворовых территорий (ед.) 110 Нет данных 

Установка новых / реконструкция 
светофоров (ед.) 

Нет данных 4 

Введение в эксплуатацию новых:  

- автобусов (ед.) 0 117 

- троллейбусов (ед.) 0 0 

- трамвайных вагонов (ед.) 8 Не применимо 

Ремонт и установка новых остановочных 
пунктов (ед.) 

Нет данных 3 

 
Как относятся сами жители к мероприятиям, реализуемым 

региональными и местными властями для улучшения дорожно-транспортной 
ситуации г.о. Самара и г.о. Тольятти – замечают ли их, какую дают оценку? 

Анализ данных опроса показал, что наиболее заметным для жителей 
городов Самара и Тольятти стал ремонт центральных дорог: о его 
проведении заявляют большинство опрошенных (г.о. Самара – 69%, 
г.о. Тольятти – 72%). О том, что в их городе был произведен ремонт 
внутриквартальных дорог, говорят половина респондентов г.о. Тольятти (50%), 
в то время как среди опрошенных жителей г.о. Самара о проведении 
такого ремонта заявило чуть более трети опрошенных (36%). Примерно 
столько же жителей Самары высказались в пользу того, что в городе были 
произведены работы, направленные на повышение безопасности движения 
– установлены новые светофоры, построены пешеходные переходы (34%). В 
Тольятти доля тех, кто заявил о проведении данных работ, составляет          
29% опрошенных. О том, что в городах были построены новые дороги, в ходе 
опроса сказали 16% и 14% респондентов г.о. Самара и г.о. Тольятти 
соответственно, а о строительстве новых мостов и дорожных развязок заявил 
почти каждый десятый опрошенный (г.о. Самара – 11%, г.о. Тольятти – 8%) 
(см.  диаграмму 4.3.9). 
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Диаграмма 4.3.9 
Мероприятия, направленные на улучшение дорожной ситуации, 
реализованные в крупных городах Самарской области, 
по мнению жителей, в 2013 году (% от числа ответов) 

 
Перед исследованием стояла задача – выяснить, какие меры, по 

мнению жителей крупных городов Самарской области, необходимо 
предпринять в первую очередь для улучшения дорожно-транспортной 
ситуации в городах. Как показал анализ полученных ответов, наиболее 
важными мероприятиями, которые могли бы улучшить ситуацию на дорогах 
г.о. Самара и г.о. Тольятти, связаны с ремонтом и строительством автодорог. 
Так, наиболее актуальным для самарцев является своевременный и 
качественный ремонт дорог (60% опрошенных), а также строительство новых 
дорог, дорожных развязок и мостов (53% опрошенных). Большинство жителей 
Тольятти, принявших участие в опросе, также заявляют о первостепенной 
необходимости проведения ремонта автодорог (76% опрошенных), причем 
для них проведение ремонтных работ более актуально, чем для самарских 
респондентов. О необходимости строительства новых дорог, дорожных 
развязок и мостов в г.о. Тольятти заявляют 45% опрошенных и почти столько же 
(42%) – о необходимости оборудования парковок для частного 
автотранспорта. Среди респондентов г.о. Самара о том, что вопрос 
оборудования парковочных мест относится к наиболее важным, заявляют 
менее трети опрошенных (29%). Одной из мер по улучшению дорожно-
транспортной ситуации является выделение отдельной полосы движения для 
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общественного транспорта: практически каждый пятый опрошенный в обоих 
городах (18% и 20%) заявляет, что сделать это необходимо в ближайшее 
время. Также каждый пятый респондент в г.о. Самара и в г.о. Тольятти считает, 
что улучшению дорожно-транспортной ситуации в их городе будет 
способствовать обновление парка пассажирского транспорта (18% и 22%). 
Решение проблемы аварийности на дорогах и повышение безопасности 
дорожного движения в число важнейших мероприятий по улучшению 
дорожно-транспортной ситуации относит каждый десятый самарец          
(12% опрошенных), в то время как в Тольятти о важности именно этих мер 
заявляет каждый четвертый (27% опрошенных) (см. диаграмму 4.3.10). 

Направления реформирования дорожно-транспортной и 
транспортно-логистической системы крупных городов Самарской области, 
отраженные в запланированных на ближайшие два года мероприятиях, 
соотносятся с представлениями населения о тех мерах, которые 
необходимо предпринять в этой сфере.  
 

Диаграмма 4.3.10 
Мероприятия, необходимые для улучшения дорожно-транспортной 
ситуации в крупных городах Самарской области, по мнению их жителей, 
в разрезе муниципальных образований (% от числа ответов) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В Самарской области активно развиваются и поддерживаются 

институциональные формы гражданской активности. Речь идет о социально 
ориентированных НКО. Уже не первый год Самарская область признается 
одним из регионов, успешно внедряющих инновационные механизмы 
развития гражданского общества в целом и НКО в частности. 
Перспективность этого направления развития гражданского общества 
признается на всех уровнях власти. Положительным можно считать тот факт, 
что в своей деятельности социально ориентированные НКО активно 
используют технологии социального предпринимательства. Это направление 
деятельности особенно востребовано в современных социально-
экономических условиях. Сейчас заложены законодательные основы для 
передачи НКО и предпринимателям части функций государственных и 
муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания. И, как 
показывает анализ опыта самарских НКО и социальных предпринимателей, 
достигнуты определенные успехи.  

В области сформированы и продолжают формироваться 
общественные советы при органах законодательной и исполнительной 
власти, а также при государственных и муниципальных учреждениях. 
Общественные советы призваны стать одним из каналов коммуникации 
государства и общества. Однако на сегодняшний день далеко не всегда 
советы информируют общественность о своей деятельности; практически не 
реализуется советами возможность обратной связи. Информирование 
населения о том, какие советы и при каких органах власти созданы, чем они 
занимаются и каким образом осуществляют взаимодействие с властью и с 
общественностью, является одним из актуальных направлений деятельности 
Общественной палаты Самарской области. 

В ходе мониторинга общественных настроений был сделан вывод о 
том, что для жителей Самарской области, принявших участие в 
исследовании, характерен средний уровень информированности и 
заинтересованности в информации о работе общественных советов при 
органах исполнительной и законодательной власти. Это выдвигает на первый 
план вопрос публичности и открытости работы общественных советов.  

С 2014 года на уровне федерального законодательства общественные 
советы определяются в качестве одного из субъектов общественного 
контроля. В связи с этим перед общественными советами стоит важная 
задача – активизировать в своей работе экспертно-контрольные функции.  

Мониторинг майских указов Президента РФ В.В. Путина позволил 
выделить сферы, в которых были достигнуты положительные результаты. 
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Общественные эксперты отмечают позитивные изменения в сфере 
формирования здорового образа жизни: произошел рост числа граждан, 
занимающихся спортом. Большую роль в этом сыграла зимняя Олимпиада  
2014 года в Сочи. В 2014 году были достигнуты целевые показатели программ, 
предполагающие снижение потребления табака населением, 
недопущение его потребления детьми. 

Данные общественного мониторинга подтверждают факт роста 
строительства жилья экономического класса в регионе. Абсолютное 
большинство представителей общественных организаций считают, что 
строительство жилья эконом-класса способствует решению проблемы 
приобретения собственной квартиры или дома теми, кто ранее не мог себе 
этого позволить. В силу вышесказанного можно говорить об успешном 
исполнении соответствующего Указа Президента. Однако остро стоит 
вопрос качества строительства. 

Положительные изменения отмечаются общественными экспертами и 
в сфере образования. Более половины представителей общественных 
организаций, принявших участие в мониторинге, говорят о росте заработной 
платы работников среднего общего образования в регионе.  

Оценивая меры, направленные на ликвидацию очереди в 
дошкольные образовательные учреждения, представители общественных 
организаций, участвующих в мониторинге, указали, что, по сравнению с 
предыдущим периодом, в 2014 году очередь в детские сады сократилась. 
Об этом свидетельствует и официальная статистика, согласно которой 
только в 2014 году было создано более 5 тыс. мест (суммарно за период 
2012-2014 гг. – более 28 тыс. мест), целевой показатель охвата детей от 0 до 
7 лет в 2014 году (67,2%) был достигнут с превышением. 

В то же время сохраняются и проблемы в реализации задач, 
поставленных в указах Президента Российской Федерации. На сегодняшний 
день количество сформированных в регионе земельных участков под 
жилищное строительство недостаточно для удовлетворения потребностей 
многодетных семей. Особенно если учесть тенденцию роста количества 
таких семей за последний год. 

Не были достигнуты целевые показатели средней заработной платы 
педагогов дошкольного образования и преподавателей высшего 
профессионального образования.  

Определенные проблемные моменты сохраняются в сфере 
трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Для 
решения выявленных проблем необходимо понимание всего набора 
препятствий, с которыми сталкиваются инвалиды при трудоустройстве. 
Связаны ли они с недостатком профессиональных знаний у самих 
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инвалидов, отсутствием толерантного отношения со стороны работодателей, 
отсутствием возможности оборудовать рабочее место, ограниченным 
числом подходящих вакансий – этот вопрос требует дополнительного 
изучения. 

Как показывает опыт, успех в решении региональных проблем зависит 
от общих усилий органов власти, бизнес-структур, некоммерческих 
организаций и общественности. Развитие страны и каждого отдельного 
субъекта Российской Федерации связано с активностью каждого 
гражданина. Как подчеркнул Президент РФ В.В. Путин в своем Послании: 
«Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода для 
развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – это 
лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние 
проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, 
чем более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем 
выше потенциал России». 
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