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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В 2015 году начал свою работу состав Общественной палаты Самарской об-

ласти третьего созыва. 
Общественная палата продолжила успешный опыт взаимодействия со все-

ми участниками общественно-политической жизни региона: с представителями 
некоммерческого сектора, гражданскими активистами, представителями фе-
деральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, 
представителями бизнес-структур. 

В конце 2014 года в составе Общественной палаты была сформирована но-
вая комиссия: комиссия по общественному контролю, общественной эксперти-
зе и взаимодействию с общественными советами, – которая заострила вопрос о 
реализации контрольных функций советов, их активизации в решении проблем 
территории.

На базе Общественной палаты созданы и в 2015 году продолжили свою ра-
боту диалоговые площадки для обсуждения актуальных вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития региона и его отдель-
ных территорий. Это касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, защиты окружа-
ющей среды, поддержки социально ориентированных НКО и многих других. 

По инициативе областной Общественной палаты в 2015 году проведены мо-
ниторинги и исследования, посвященные актуальным проблемам развития Са-
марской области: анализу состояния и проблем развития некоммерческого 
сектора, оценке уровня гражданской и политической активности населения, до-
верия к властным структурам и институтам гражданского общества, выявлению 
потенциала доверия к общественным советам, созданным при органах власти, 
оценке эффективности противодействия коррупции. 

При подготовке Доклада нам пришлось ограничить список рассматриваемых 
тем. Хотя многие вопросы, не вошедшие в структуру Доклада, активно обсужда-
лись членами палаты в течение года.

Несколько слов о структуре Доклада. 
В первой части анализируется динамика развития некоммерческого сектора, 

рассматриваются практики благотворительной деятельности некоммерческих 
организаций Самарской области в 2015 году, а также основные направления ра-
боты Общественной палаты, оценивается ее роль в общественно-политической 
системе Самарской области.

Во второй части Доклада представлены итоги реализации некоторых направ-
лений общественного контроля в Самарской области в 2015 году, в том числе в 
сфере законодательной практики и эффективности работы органов исполни-
тельной власти региона. В 2015 году палата сфокусировала внимание на анали-
зе итогов ряда областных целевых программ.

Третья часть Ежегодного доклада Общественной палаты содержит материалы 
ряда проведенных мониторингов по следующим направлениям: модернизация 
сферы ЖКХ, противодействие коррупции, уровень правовой грамотности насе-
ления и участие гражданских институтов в решении задач по его повышению. В 
этой же части мы рассмотрели вопросы, связанные с реформой местного са-
моуправления, итогами выборных кампаний 2015 года. 

Мы не могли не коснуться еще одной темы, мероприятий, которые были про-
ведены в Самарской области к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

В 2015 году в подготовке Доклада Общественной палаты Самарской области 
приняли участие партнер палаты Исследовательская группа «Свободное мне-
ние», представители общественного совета НКО при Самарской Губернской 
Думы, общественного совета при Думе г.о. Тольятти.

Текст Доклада будет размещен на официальном сайте Общественной пала-
ты Самарской области www.op63.ru. Приглашаю всех заинтересованных граж-
дан принять участие в его обсуждении. Итоги обсуждения будут учтены при под-
готовке очередного доклада о состоянии гражданского общества в 2016 году.

Председатель Общественной палаты 
Самарской области        В.А. Сойфер
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ГЛАВА 1

ГЛАВА 1. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
1.1. Некоммерческий сектор Самарской 
области: динамика и перспективы развития 

По сведениям Министерства юстиции Российской Федерации на террито-
рии Самарской области зарегистрировано 4583 некоммерческих организаций 
(далее – НКО) по состоянию на 05 января 2016 г.1 Следовательно, за 2015 год их 
численность незначительно сократилась (см. диаграмму 1.1.1).

Диаграмма 1.1.1
Динамика численности зарегистрированных НКО 

в Самарской области

Количество действующих на территории региона НКО – важный показатель 
гражданской активности регионального и местных сообществ. Однако важно, 
чтобы это были реально работающие организации. 

К сожалению, актуальная статистика относительно динамики изменения ко-
личества социально ориентированных НКО Самарской области по основным 
направлениям деятельности на момент написания Доклада отсутствовала. С 
целью систематизации информации о социально ориентированных НКО в Са-
марской области создан информационный портал «Социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации и органы власти Самарской области»2. 
Однако далеко не все социально ориентированные НКО зарегистрированы и 
используют электронный портал. Необходима информационная работа по его
популяризации, информационному насыщению, а также включению дополни-
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1 См.: Информационный портал Министерства юстиции РФ / http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
(Дата доступа 05.01.2016)
2 См.: Социально ориентированные некоммерческие организации и органы власти Самарской области. 
sonko.samregion.ru 
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

тельных возможностей по интерактивному взаимодействию зарегистрировавших-
ся участников.

Общее представление об изменениях в третьем секторе можно получить и 
на основании статистических данных по состоянию на 2012-2013 годы (см. диа-
грамму 1.1.2).

Диаграмма 1.1.2
Распределение социально ориентированных НКО в Самарской области 

по основным видам деятельности в 2012-2013 гг., единиц3
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3 См.: Доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Самарской области за 2014 год. – Самара: МЭРИТ Самарской области, 2015. – С.13.
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ГЛАВА 1

Если брать цифры статистики, то за несколько лет имеет место тенденция со-
кращения количества зарегистрированных НКО в Самарской области. Основная 
причина такого сокращения, по мнению начальника Управления Министерства 
юстиции РФ по Самарской области С. Быстревского, – проводимая Управле-
нием с 2008 года тщательная работа по «очистке» реестра от тех организаций, 
которые фактически прекратили свою деятельность. Если в 2008 году сдавали 
годовую отчетность о своей деятельности только 30% НКО, то в 2015 г. показатель 
отчетности достиг практически 100%. В то же время на территории области по-
являются новые НКО. С января по сентябрь 2015 года была зарегистрирована 131 
новая некоммерческая организация4.

Для распределения выделенных субсидий из федерального и регионального 
бюджетов на территории Самарской области с 2011 г. проводятся конкурсы. Это 
доказывает факт заинтересованности федеральных и региональных органов 
власти в развитии структур гражданского общества.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 
2015 года №2029-р. в 2015 году был объявлен конкурс по отбору субъектов Рос-
сийской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета 
на реализацию программ поддержки социально ориентированных НКО. За-
явки на участие в конкурсном отборе представили 74 субъекта РФ. По итогам 
конкурса в 55 субъектов РФ были направлены федеральные субсидии на под-
держку НКО на сумму 621 млн рублей. Одним из лидеров по объему феде-
ральной поддержки – 4 место среди субъектов-победителей конкурса – являет-
ся Самарская область: в 2015 г. получили 16,67 млн рублей социально ориен-
тированные НКО5.

Общий объем денежных средств с учетом федеральных и региональных суб-
сидий, направленных на поддержку некоммерческого сектора Самарской об-
ласти в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» 
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 12 октября 2015 года №2029-р) 
в 2015 г., составила более 26,67 млн рублей6.

Результатом региональной программы, в рамках которой проводится данный 
конкурс, должно стать: увеличение количества зарегистрированных некоммер-
ческих и благотворительных организаций на территории Самарской области 
(1), рост числа социально ориентированных НКО, которым оказана поддержка 
(2), прирост числа инвалидов, граждан пожилого возраста и других социально 
значимых категорий населения, получивших поддержку социально ориентиро-
ванных НКО (3)7.

В 2015 году конкурс социальных проектов социально ориентированных НКО 
в Самарской области проводился в соответствии с пунктом 1.2 Перечня меро-
приятий государственной программы Самарской области «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» 

4 В Самарской области активизировались НКО / http://tltgorod.ru/news/?news=56872 (Дата публикации 09.09.2015)
5 В Самарской области некоммерческие организации получат федеральные субсидии / Сайт «АиФ-Самара» 
/ http://www.samara.aif.ru/society/details/v_samarskoy_oblasti_nekommercheskie_organizacii_poluchat_federalnye_
subsidii (Дата публикации 14.10.2015)
6 Региональные НКО получат почти 27 млн. руб. субсидий / Сайт «Волжская Коммуна. ВК-онлайн» / http://www.
vkonline.ru/news/archive/155793/regionalnye-nko-poluchat-pochti-27-mln-rub-subsidij (Дата публикации 14.10.2015)
7 См.: Доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Самарской области за 2014 год. – Самара: МЭРИТ Самарской области, 2015. – С. 33.
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на 2014-2018 годы8, приказом Министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области от 12.05.2014 № 79 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса социальных проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций и Положения о конкурсной комиссии по определению 
победителей конкурса социальных проектов социально ориентированных не-
коммерческих организаций».

Организатором Конкурса являлось Министерство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области9. Каждая организация могла подать 
только одну заявку на участие в Конкурсе, направленную на одно или сразу 
несколько направлений:

 профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства;

 повышение качества жизни людей пожилого возраста;

 социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья и членов их семей, создание доступной среды для маломобильных групп 
населения;

 осуществление деятельности в области профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического со-
стояния граждан;

 оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам и некоммер-
ческим организациям, правовое просвещение населения и защита трудовых прав;

 осуществление благотворительной деятельности, а также деятельности в области 
содействия благотворительности и добровольчества;

 развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного 
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведе-
ния и экологии;

 развитие межнационального сотрудничества;

 осуществление деятельности в области патриотического воспитания;

 вовлечение граждан в управление жилищно-коммунальным хозяйством и процессы 
благоустройства;

 развитие институтов гражданского общества;

 осуществление на конкурсной основе грантовой поддержки социальных проектов 
СОНКО, осуществляющих деятельность менее трех лет;

 профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия и их 
территорий;

 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

8   Утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. № 676 (в ред. от 
02.02.2015) / http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW256;n=67226;from=62682-
0;rnd=184768.15813744207844138;;ts=018476808486207877285779 (Дата сохранения 13.12.2015)
9 См.: Сайт Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области / 
http://economy.samregion.ru/activity/NKO/konkurs_nko/informatsionnoe-soobshchenie-izveshchenie-ob-obyavlenii-v-
2015-godu-/ (Дата сохранения 02.12.2015)



10
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1

Всего в 2015 году на конкурс было подано 112 заявок от социально ориентиро-
ванных НКО, к участию в конкурсе допущены 96 организаций. Проанализировав 
объективные характеристики организаций-конкурсантов10, можно сказать, что:

1. Более половины (52,5%) НКО были основаны в период 2000-2010 гг., а почти 
каждая третья (30,3%) – в период 1987-1999 гг. Только 17,2% НКО-конкурсантов были 
основаны в последние пять лет (из них только 5,1% в 2011-2015 гг.).

2. Почти каждая пятая НКО, принимавшая участие в конкурсе 2015 г., занима-
ется социальной защитой различных групп населения (19,2%), чуть меньшая доля 
НКО (17,2%) занимается услугами в сфере просвещения и образования. В сфе-
ре развития и поддержки спорта, здоровья и здорового образа жизни оказывают 
услуги 12,1% НКО, подавших документы на участие в конкурсе. По 8,1% обще-
ственных организаций защищают права человека (1), имеют дело с информа-
ционными услугами (2) и занимаются развитием искусства, изучением истории 
и культуры (3). Остальными направлениями деятельности занимаются в совокуп-
ности 27,2% НКО (каждое направление по 2-4% от общего числа организаций).

3. Почти 40% НКО не имеют штатных оплачиваемых сотрудников (39,6%). Еще 
почти 40% (38,6%) содержат штат от 1 до 5 оплачиваемых сотрудников; обходятся 
штатом из 6-26 оплачиваемых сотрудников 1/5 НКО (18,8%). Только 3% организа-
ций из участвовавших в конкурсе 2015 г. можно назвать средними и крупными – 
их штат составляет от 72 до 512 оплачиваемых сотрудников. Почти 70% НКО (69,3%) 
обходятся в своей деятельности без штатных неоплачиваемых сотрудников; бо-
лее половины (55,3%) – без внештатных оплачиваемых сотрудников. А вот без по-
мощи волонтеров (внештатных неоплачиваемых сотрудников) обходятся только 
18,8% НКО. 

В ноябре 2015 г. были объявлены 56 организаций-победителей Конкурса, по-
лучивших грантовую поддержку своих проектов11. Среди НКО, получивших наи-
более крупный объем субсидий, отметим следующие:

 Самарский союз молодежи – территориальная общественная орга-
низация Российского союза молодежи в Самарской области, проект 
«Остановим коррупцию!» (700 тыс. рублей);

 Благотворительный фонд «Радость», проект «Центр социальной под-
держки и комплексного сопровождения лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (700 тыс. рублей);

 Тольяттинская городская общественная организация инвалидов-
опорников «КЛИО», проект «Развитие адаптивного спорта Самарской 
области» (700 тыс. рублей);

 Самарская областная общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
проект «Эстафета добра и уважения» (более 683 тыс. рублей);

 Самарская региональная общественная организация по содействию 
защите прав человека «Достойная помощь», проект «Народная азбука 
патриота» (более 649 тыс. рублей).

10  База данных по организациям-участникам конкурса была предоставлена Министерство экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области в рамках подготовки Ежегодного доклада Общественной 
палаты.
11  Полный перечень организаций-победителей см.: Приказ МЭРИиТ Самарской области от 27.11.2015 № 302 «Об 
утверждении Перечня победителей конкурса социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций 2015 года» / Сайт Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской обла-
сти / http://economy.samregion.ru/activity/NKO/konkurs_nko/prikaz-ob-utverzhdenii-perechnya-pobediteley-konkursa-
sotsialnykh-proektov-sotsialno-orientirovannykh/ (Дата публикации 01.12.2015)



11
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

 Фонд «Социальные инвестиции», проект «Герои нашего времени» 
(750 тыс. рублей);

 Самарская региональная общественная организация «Ветераны мор-
ской пехоты и спецназа ВМФ», проект «Россия – морская держава» (750 
тыс. рублей);

 Самарская региональная общественная организация поддержки со-
циальных инициатив «Ресурсный клуб», проект «Коворкинг – офис для 
НКО» (750 тыс. рублей);

 Автономная некоммерческая организация «Ассоциация развития и 
поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья», проект 
«Международный фестиваль баянной музыки “Виват, баян!”» (700 тыс. 
рублей).

Как и в предыдущие годы, в 2015 г. продолжилась государственная поддержка 
НКО на федеральном уровне – на основе проведения конкурса целевых «прези-
дентских» грантов. Выделение грантов некоммерческим неправительственным 
организациям в 2015 г. осуществлялось в соответствии с Распоряжением Пре-
зидента РФ от 01.04.2015 г. № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году государствен-
ной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвую-
щих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина»12. В 2015 году было проведено три конкурса по выделению грантов не-
коммерческим неправительственным организациям (ННО) для реализации со-
циально значимых проектов и проектов в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Всего было распределено 4 228 200 тыс. рублей из федераль-
ного бюджета13. По итогам этих трех конкурсов грантовую поддержку получили 
20 НКО Самарской области на общую сумму 34 954 157 рублей14 (это вполне 
сопоставимо с результатами 2013-2014 гг., когда победителями аналогичных кон-
курсов становились 39 социально ориентированных НКО Самарской области, 
а суммарный объем выделенных средств федерального бюджета за эти два 
года составил 87,1 млн рублей15) (см. Приложение 1.1, Таблица 1.1.1). Отметим, 
что по общему количеству заявок, а также числу победителей по итогам всех 
трех конкурсов Самарская область оказалась на втором месте среди регионов 
ПФО, уступив лишь Башкортостану (причем по количеству победителей – всего 
на 1 организацию-победителя) (см. Приложение 1.1, Таблица 1.1.2).

В 2015 году вопросы, связанные с конкурсом по выделению целевых «пре-
зидентских» грантов некоммерческим неправительственным организациям, 
стали объектом внимания Общественной палаты Самарской области. 15 июля 
2015 г. было проведено расширенное заседание комиссии Общественной 
палаты Самарской области по коммуникациям, информационной политике, 

12  БД Гарант / http://base.garant.ru/70935540/ (Дата сохранения 02.12.2015)
13 Определены победители первого конкурса президентских грантов: 8 некоммерческих организаций Самар-
ской области получат крупные гранты / Сайт ГКУ СО «Дом дружбы народов» / http://www.samddn.ru/konkursy-
i-granty/10951-opredeleny-pobediteli-pervogo-konkursa-prezidentskikh-grantov-8-nekommercheskikh-organizatsij-
samarskoj-oblasti-poluchat-krupnye-granty (Дата публикации 01.07.2015)
14 Результаты всех трех прошедших в 2015 г. конкурсов см.: Сайт конкурсов государственной поддержки ННО / 
https://grants.oprf.ru/competitions/ (Дата сохранения 12.12.2015)
15 См.: Доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Самарской области за 2014 год. – Самара: МЭРИТ Самарской области, 2015. – С. 24-25.
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вопросам развития гражданского общества и благотворительности (предсе-
датель – Павел Покровский), в котором приняли участие представители НКО-
победителей конкурса «президентских» грантов, Главный федеральный ин-
спектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Приволжском федеральной округе, пред-
ставители Нотариальной палаты Самарской области, Министерства юстиции 
Самарской области. Основной темой встречи стало обсуждение возможных 
вариантов взаимодействия с целью повышения эффективности реализации 
социальных проектов НКО на территории губернии. По итогам заседания было 
высказано предложение о том, что Общественная палата Самарской области 
могла бы стать той площадкой, на которой некоммерческие организации бу-
дут обмениваться информацией о реализуемых проектах, искать соратников, 
делиться опытом взаимодействия с грантодателями, получать информацион-
ную и методическую поддержку16.

Отметим еще один пример успешного участия НКО Самарской обла-
сти во всероссийских грантовых конкурсах в 2015 г. В числе победителей 
Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015» 
(http://pravkonkurs.ru/documents/proekti-pobediteli-2014-2015.php) – оказались 
3 организации из Самарской области17:

 автономная некоммерческая организация (по предоставлению 
социально-правовых услуг) «Открытая альтернатива» – проект «Мо-
бильный пункт оказания гуманитарной помощи “Ночной автобус То-
льятти”»),

 местная религиозная организация православный приход храма в честь 
святителя Спиридона Тримифунтского г.о. Самара Самарской и Сыз-
ранской епархии Русской православной церкви (Московский патри-
архат) – проект «Центр защиты материнства «Дочки-матери»,

 автономная некоммерческая организация музейно-образовательный 
центр «Школа-Музей-Культура» – проект «Вечные ценности русской 
души», цикл тематических выставок в образовательных учреждениях 
Самарской области, посвященных христианской теме в русском изо-
бразительном искусстве и популяризирующих духовно-нравственные 
ценности православия.

Таким образом, для Самарской области характерен стабильно высокий 
уровень поддержки деятельности некоммерческого сектора, а также актив-
ность самих НКО, выраженная в успешном участии в различных конкурсах по 
грантовой поддержке. Наблюдается интерес НКО в решении актуальных со-
циальных вопросов, волнующих региональное сообщество в целом, а также 
жителей тех территорий, на которых осуществляется деятельность организа-
ций. И здесь, безусловно, возникает вопрос о том, каким образом восприни-
мает население Самарской области деятельность НКО, каков потенциал до-
верия НКО, насколько готово население включиться в общественно значимую 
деятельность.

16  Опытные участники грантовых конкурсов помогут новичкам / http://www.op63.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=2061:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 (Дата публикации 15.07.2015)
17  3 проекта из Самарской области стали победителями конкурса «Православная инициатива 2014-2015» / Сайт 
«Социально ориентированные НКО Приволжья» / http://nko-pfo.ru/8500 (Дата публикации 02.04.2015)
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В целях выяснения отношения населения к организациям некоммерческого 
сектора, а также возможным перспективам развития сферы НКО, в декабре 
2015 года был проведен опрос жителей Самарской области18. 

Доля граждан, информированных о деятельности общественных организа-
ций, стабильно высока – почти две трети опрошенных знают или кое-что слышали 
об общественных организациях (см. диаграмму 1.1.3). Стабильно высокий уро-
вень информированности населения говорит об эффективности мероприятий 
региональных органов власти по выстраиванию системы поддержки некоммер-
ческих организаций, в том числе информационной.

Диаграмма 1.1.3
Распределение ответов на вопрос: «Знаете или слышали ли вы 

словосочетание «общественная организация»?»
(в% к числу опрошенных по всему массиву)

Среди разных форм проявления гражданской активности наиболее популяр-
ным являются участие в голосовании на прошедших осенью выборах депутатов 
в местные органы самоуправления (31,8% ответов), в мероприятиях по благоу-
стройству территории (11,5% ответов). Другими видами общественной активно-
сти в 2015 г. занимались около 20% респондентов (митинги, флешмобы, обраще-
ния в суды, письма в СМИ, участие в работе органов самоуправления, участие 
в благотворительных и экологических акциях, ведение интернет-блога, членство 
в политических движениях). Непосредственно членами НКО себя назвали только 
0,4% жителей Самарской области.

Говоря о гражданской активности населения, нужно учитывать и тот факт, что 
большинство граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста, уча-
ствует в работе общественных и попечительских советов, созданных во многих 
муниципальных образовательных учреждениях.

Однозначную уверенность в том, что НКО смогут решить актуальные пробле-
мы жителей страны, высказал каждый пятый участник опроса (26,4%). Более трети 
опрошенных – 35,7% – на пятибалльной шкале согласия с тем, что НКО обладают 
потенциалом для решения проблем, определили свою позицию на «3» балла 
(см. диаграмму 1.1.4). Эта часть населения ожидает от общественных организа-
ций решения отдельных проблем, справедливо полагая, что абсолютно все во-
просы решить невозможно.

18  Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа “Свободное мнение”» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы 
народов» при поддержке Общественной палаты Самарской области в декабре 2015 года. Метод исследования – 
личное формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 9 муниципальных образований Самарской 
области.
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Диаграмма 1.1.4
Распределение ответов на вопрос: 

«Есть мнение, что некоммерческие, общественные организации 
смогут решить проблемы, которые волнуют большинство жителей страны. 
Оцените по 5-тибалльной шкале, насколько вы согласны с этим мнением, 

где 1 – совершенно не согласен, 5 – полностью согласен?»
(в% к числу опрошенных по всему массиву)

Примечание: 2,5% респондентов затруднились с ответом.

У большинства опрошенных жителей Самарской области сформировано 
четкое представление о том, чем именно должны заниматься НКО. Почти полови-
на опрошенных – 46,6% ответов – заявили, что общественные организации долж-
ны «защищать права граждан». В 2011 г. такого мнения придерживались 53,8% 
респондентов, в 2012 г. – 59,1%, в 2014 г. – 62,6%. То есть представления населения 
об НКО нестабильны и подвержены разным факторам. Но в целом данные на-
глядно демонстрируют, что каждый второй житель области будет рассчитывать на 
поддержку общественных организаций в сфере защиты своих прав. 

Более трети респондентов (35,7%) в 2015 году указали, что НКО должны «ока-
зывать услуги населению». Мониторинг общественного мнения показывает, что и 
здесь наблюдается нестабильность в ожиданиях населения. В 2011 году предо-
ставление услуг «по социальным ценам» от НКО ожидали 22,4% респондентов, в 
2012 году – уже 33,2%, в 2014 году – 10,9%. Возможно, такая вариативность обще-
ственности связана с изменениями в приоритетах деятельности НКО, а также с 
освещением их работы в средствах массовой информации.

Доля тех, кто наделяет некоммерческие организации контрольной функцией, 
достаточно стабильна. В 2015 году мнение о том, что НКО должны «осуществлять 
контроль за деятельностью государственных органов», разделял каждый пятый 
участник опроса (22,6% ответов), в 2012 году эта доля тоже составляла 22,6% ре-
спондентов, в 2014 году – 25% опрошенных. 

Данные опроса руководителей НКО, проведенного Общественной палатой 
Самарской области и Самарской Губернской думой в ноябре-декабре 2015 г., 
также свидетельствуют о низком уровне информированности граждан о деятель-
ности НКО и в целом невысокой гражданской активности населения. Согласно 
оценкам, которые дали руководители некоммерческих организаций, около 2/3 
населения имеют «низкий» и «очень низкий» уровень информированности о де-
ятельности НКО и только около 1/5 граждан Самарской области обладают вы-
соким уровнем гражданской активности. Тем не менее, давая оценку уровню 
сформированности гражданского общества, почти 2/3 руководителей НКО за-
явили, что оно «безусловно» или «скорее» сформировано (см. диаграмму 1.1.5).
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Диаграмма 1.1.5
Распределение ответов на вопрос: «По Вашему мнению, можно сказать, что в 

России сформировалось гражданское общество?»
(в% к числу опрошенных руководителей НКО)

Оценивая развитие гражданского общества в Самарской области, нужно от-
метить ряд проблем. В 2015 году АНО «Центр развития филантропии “Сопричаст-
ность”» при финансовой поддержке фонда ИСЭПИ было проведено исследо-
вание, в рамках которого были выделены основные проблемы НКО в регионах19: 
недостаточная освещенность примеров социального партнерства в СМИ (1), 
нежелание властей участвовать в проектах социального партнерства (2), недо-
верие людей к проектам подобного рода (3), а также недостаточная помощь 
государства региональным НКО (4). Также в итоговых отчетах этого исследования 
отмечается, что проблемы взаимодействия НКО и власти по-особому проявляют-
ся в регионах. К примеру, в г. Самара эксперты указывают на то, что региональ-
ные власти стремятся выполнять решения федерального центра и при этом не 
несут ответственности перед местными жителями. Отсутствие самостоятельно-
сти властей тормозит трехсторонние отношения между бизнесом, обществом и 
самой властью.

По словам главы центра «Сопричастность» Татьяны Бачинской, были выявлены 
серьезные проблемы недопонимания между НКО, бизнесом и властью. Другой 
проблемой исследователи считают безразличное отношение СМИ к теме со-
циальных НКО. Это давно не новость, что НКО жалуются на СМИ, обвиняя их в 
том, что последние не освещают деятельность некоммерческих организаций, в 
свою очередь, и СМИ предъявляют претензии к НКО об отсутствии информаци-
онных поводов, – так прокомментировала результаты исследования член Совета 
по правам человека при Президенте РФ Елена Тополева-Солдунова.

В настоящее время в Самарской области широко развито сотрудничество 
между НКО, властью, бизнесом и активистами. НКО сотрудничают друг с другом, 
часть из них выступает в качестве ресурсных центров для остальных организа-
ций и инициатив. Самарская область является лидером по объему федераль-
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19 Центр «Сопричастность» провел анализ деятельности НКО в шести крупных городах / 
http://izvestia.ru/news/589952#ixzz3uVQmhoWj (Дата публикации 17.08.2015). Исследование проходило в период с 
января по июнь 2015 года в шести крупных городах России, в т. ч. Самаре. Участники исследования – представители 
НКО, экспертного сообщества, а также региональных администраций.
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ной поддержки социально ориентированных НКО. Объем выделяемых субсидий 
для поддержки НКО (прежде всего, социально ориентированных) не снижается, 
а виды деятельности, которые относятся к социально ориентированным направ-
лениям, расширяются. В 2015 г. в Самарской области дополнен перечень ви-
дов деятельности социально ориентированных НКО, при осуществлении которых 
предоставляется государственная поддержка (к ним отнесено содействие повы-
шению мобильности трудовых ресурсов)20. 

Существенную роль в развитии взаимодействия НКО и органов власти игра-
ет работа Общественной палаты Самарской области, которая на сегодняшний 
день является реально работающей структурой и выполняет роль «ресурсного 
центра» по взаимодействию с некоммерческим сектором. Такую точку зрения 
в ходе проведенного опроса высказывали сами руководители НКО Самарской 
области21. По данным исследования региональных НКО, региональная Обще-
ственная палата может выполнять и уже выполняет функции эффективной пло-
щадки для налаживания взаимодействия НКО-сектора и СМИ. Высокая оценка 
руководителями НКО уровня сформированности гражданского общества обу-
словлена их успешным опытом взаимодействия со структурами Общественной 
палаты Самарской области. Так, более 70% опрошенных руководителей НКО 
Самарской области знают о деятельности Общественной палаты (еще 20,3% – 
«кое-что слышали»), а почти 60% – имеют опыт взаимодействия с этим обще-
ственным институтом. В деятельности Общественной палаты руководители НКО 
видят возможность адекватного представительства и защиты интересов граждан 
и некоммерческого сектора. Неслучайно, более 2/3 опрошенных руководите-
лей НКО характеризуют как «в целом полезное» свое взаимодействие с Обще-
ственной палатой Самарской области.

Безусловно, есть проблемы, к которым можно отнести пассивность бизнес-
структур в поддержке социально ориентированных проектов, сохраняющуюся 
невысокую информированность об общественных организациях и вовлечен-
ность в их деятельность со стороны населения Самарской области. 

Немаловажным направлением развития третьего сектора в Самарской об-
ласти является результативность социальных проектов, которые поддерживают-
ся в рамках предоставления грантов и субсидий. В своем ежегодном послании 
губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отметил важность поддержки 
некоммерческого сектора, но при этом, по его мнению, необходимо не допу-
скать «превращения некоммерческих организаций в структуры по проеданию 
бюджетных средств»22. Поэтому на перспективу нужно планировать мероприя-
тия, способствующие минимизации этих проблемных «точек». Совместная зада-
ча всех участников гражданских взаимодействий должна состоять в том, чтобы 
предпринять необходимые действия по формированию эффективно функцио-
нирующих институтов гражданского общества в Самарской области. 

20 Закон Самарской области от 27.07.2015 № 85-ГД «О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской области 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской обла-
сти»» / Газета «Волжская коммуна». № 191(29390). 28.07.2015.
21 Всего в декабре 2015 г. по заказу Самарской Губернской думы и Общественной палаты Самарской области 
было опрошено 60 руководителей НКО из Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.
22 Послание губернатора Николая Ивановича Меркушкина / Волжская коммуна. № 341 (29540) от 28 декабря 2015 г.
/ http://www.vkonline.ru/content/view/161081/poslanie-gubernatora-nikolaya-ivanovicha-merkushkina (Дата публика-
ции 28.12.2015)
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1.2. Потенциал общественных советов 
при органах власти в решении актуальных 
проблем территории

На заседании Совета Общественной палаты Самарской области от 
22.09.2015 по вопросу выполнения поручений Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина было принято решение о проведении мониторинга обществен-
ных советов, созданных при органах региональной исполнительной власти Са-
марской области в 2015 г., и их эффективности.

По состоянию на конец октября 2015 года на основании поступивших данных 
можно констатировать факт создания общественных советов при 30 из 30 орга-
нах исполнительной власти Самарской области. 

В состав целого ряда общественных советов входят члены Обществен-
ной палаты Самарской области (В.В. Полянский, В.Г. Чумак, В.И. Часовских, 
В.И. Колупаев, В.П. Фомичев, П.А. Покровский, С.И. Полдамасова, Т.Е. Бодрова, 
Л.И. Ковальский, Г.И. Гусарова, А.П. Архипкина и др.). Ряд членов палаты (П.А. По-
кровский, В.В. Полянский, Ш.М. Керимов, М.Г. Левянт, В.П. Фомичев) являются 
председателями общественных советов, созданных при федеральных органах 
исполнительной власти. Это позволяет Общественной палате оценивать разви-
тие и взаимодействие структур гражданского общества с отдельными органа-
ми власти. 

Общественные советы являются формой общественного, гражданского уча-
стия и в своей деятельности должны реализовывать ряд функций: быть инструмен-
том вовлечения общественности в решение значимых проблем (совещательная 
функция), осуществлять контроль за деятельностью подотчетных обществу ор-
ганов власти (контрольная функция), предоставлять органам власти независи-
мую экспертную оценку состояния дел в сфере их компетенции (экспертно-
консультативная функция). Общественные советы должны соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к организационным структурам (соответствие ре-
гламентам, планирование) – организационная функция. Еще одним значимым 
аспектом работы советов является обеспечение ими требования открытости 
своей деятельности (функция информационной открытости). Организационная 
функция советов состоит в реализации процедурных элементов: ответ на за-
прос, наличие утверждённых правоустанавливающих документов (Положение, 
приказы), утвержденного состава членов совета, плана работы на год, соблю-
дение регламента заседаний в отчётном периоде. Каждая из перечисленных 
функций в ходе мониторинга измерялась по балльной системе.

Большинство советов при органах региональной исполнительной власти от-
вечают всем требованиям организационного обеспечения работы и планирова-
ния: предоставили запрашиваемую информацию, количество заседаний соот-
ветствовало регламенту, на базе советов организованы комиссии, секции, ра-
бочие группы, предоставлены план работ на 2016 год. 

Обязательность создания на базе общественных советов комиссий, секций 
или рабочих групп – неоднозначный вопрос. Но список тем, которые охватыва-
ют общественные советы с такой структурой, достаточно широк. Специализация 
членов совета на определенных вопросах, задачах позволяет рассмотреть их 
глубже, комплексно, не «разбрасываясь» временными и человеческими ресур-
сами на весь спектр тем. 
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Важной характеристикой работы Советов является исполнение регламентов, в 
частности это касается проведения заседаний. Работа, проводимая региональ-
ными органами власти по организации деятельности общественных советов, 
дает свои плоды: в 2015 году все советы, созданные при региональных органах 
исполнительной власти, исполняли регламент по количеству заседаний. В 2014 
показатель был на уровне 60%. 

Показателем качества организационной работы совета является наличие 
утвержденного плана работ на следующий год. В том случае, когда этот план 
находится в свободном доступе, можно говорить о потенциальной готовности 
совета работать с общественностью, привлекать широкие круги граждан к при-
нятию управленческих решений. По данным мониторинга, только 60% из суще-
ствующих советов, созданных при региональных органах исполнительной власти, 
сформировали план работ на следующий год. При этом в нормативных доку-
ментах большинства советов не установлен порядок информирования о планах 
работы. Эта ситуация является барьером участия некоммерческих организаций, 
не являющихся членами советов, в работе общественных советов. 

Следующий важный аспект работы общественных советов – это их соответ-
ствие основополагающим принципам институтов общественного участия: откры-
тости, гласности и отчётности (функция информационной открытости). Реализа-
ция данной функции в ходе мониторинга оценивалась посредством следующих 
показателей: наличие в свободном доступе контактных данных совета, основных 
документов (положение, приказ, состав членов совета) и результатов деятельно-
сти за отчётный период (протоколы заседаний, итоговые отчеты, сюжеты в СМИ).

Из всех видов информационного сопровождения общественные советы, соз-
данные при региональных органах исполнительной власти, наиболее ответствен-
но подходят к информированию общественности посредством собственного 
ресурса в сети Интернет или страницы на сайте органа власти, при котором 
создан совет. 80% общественных советов, созданных при региональных органах 
исполнительной власти, размещают на данных ресурсах правоустанавливаю-
щие документы, а также информацию о составе членов совета. 

Недостаточно внимания советы уделяют размещению в свободном доступе 
контактной информации совета, ответственного лица, а также публикации ре-
зультатов деятельности организации за отчетный период в сети Интернет, СМИ. В 
среднем информационную открытость общественных советов, созданных при 
региональных органах исполнительной власти, можно оценить на 60% (в 2014 
году – 40%).

Целесообразность информирования общественности о работе советов 
была аргументирована в Ежегодном докладе Общественной палаты Самар-
ской области в 2014 году. По итогам 2015 году можно констатировать рост доли 
тех, кто знает о существовании общественных советов. Так, доля тех, кто смог 
ответить на вопрос «Как Вы считаете, нужны в Вашем городе/районе обществен-
ные советы?» увеличилась в 2 раза. При этом население начало более четко 
разграничивать необходимость создания советов при одних органах власти и их 
нецелесообразность при других органах власти. По итогам опроса 2015 года 
выявилась и другая тревожная динамика: увеличилась доля тех, кто считает, что 
общественные советы не нужны, поскольку будут действовать в своих интересах 
(см. диаграмму 1.21). Можно предположить, что такое мнение общественности 
могло сформироваться в силу недостаточной информационной прозрачности 
работы советов. Это еще раз доказывает важность продолжения работы по ин-
формированию населения о деятельности общественных советов.
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Диаграмма 1.2.1
Оценка жителями Самарской области необходимости общественных советов 

при органах государственной и муниципальной власти

Общественные советы призваны способствовать развитию конструктивного 
диалога между обществом и властью и тем самым помогать развитию открыто-
го, стабильного и здорового социума. По данным опросов, проведенных в 2014 
и 2015 годах, можно констатировать, что представления населения о функциях 
общественных советов стабильны. По мнению жителей Самарской области, со-
веты должны представлять органам власти точку зрения общественности (в 2015 г. – 
36%, в 2014 г. – 29%), принимать участие в решении значимых проблем территории 
(в 2015 г. – 28%, в 2014 г. – 25%), контролировать работу органов власти (в 2015 г. – 26%, 
в 2014 г. – 21%), согласовывать интересы всех сторон в решении данных проблем 
(в 2015 г. – 25%, в 2014 г. – 21%) (см. диаграмму 1.2.2). В целом уровень информи-
рованности населения об общественных советах за год их работы увеличился в 2 
раза: доля тех, кто затруднился ответить на вопрос, какую роль играют обществен-
ные советы, снизилась с 38% в 2014 году до 18% респондентов в 2015 году. 

Диаграмма 1.2.2
Функции, которые должны реализовывать общественные советы, 

по мнению жителей Самарской области

Данная позиция вполне соотносится с высказываниями губернатора Самар-
ской области Н.И. Меркушкина, которые были даны им в интервью «Самарской 
газете» от 26 мая 2015 года23: 
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«– А какова роль общественных советов? Они будут только уведомлять об име-
ющихся проблемах районные власти? 

– Не только уведомлять, но и самостоятельно их решать. Для этого за каждым 
советом будет закреплен муниципальный работник, который будет обладать 
полномочиями для решения того или иного вопроса местного значения. И если 
члены общественных советов захотят, к примеру, заасфальтировать тропинку, 
отремонтировать ограждение, разбить клумбу или благоустроить двор, они смо-
гут выйти со своей инициативой на вышестоящий уровень». 

Совещательная функция является отражением сути советов как представи-
тельного органа, обеспечивающего участие общественности в решении важных 
вопросов развития территории. Индикаторами реализации советами данной 
функции выступают количество представителей негосударственных структур в 
составе членов совета и регламентация процедуры формирования состава со-
вета в правоустанавливающих документах (положение, регламент), проведение 
мероприятий по обеспечению взаимодействия граждан, некоммерческих орга-
низаций с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления («круглые столы», иные формы коллегиального обсуждения), участие в 
заседаниях совета представителей некоммерческих организаций, обществен-
ности, не входящих в состав совета, проведение общественных слушаний (об-
суждений).

Несмотря на положительную динамику по сравнению с 2014 годом, реализа-
ция советами задачи вовлечения общественности в решение значимых проблем 
территории решается не на должном уровне: только в 40% случаев работу сове-
тов, созданных при региональных органах исполнительной власти, в плане пред-
ставительства интересов общественности можно считать удовлетворительной. 
В 2014 году таковой была деятельность только каждого пятого совета, созданного 
при региональных органах исполнительной власти.

Несомненной заслугой развития в регионе совещательных, представительных 
органов является тот факт, что в 2015 году почти каждый пятый совет использовал в 
своей работе большинство из методов формирования диалога между властью 
и обществом. 

Процесс модернизации общественных советов, а также активная консульта-
ционная и обучающая работа, которую проводит Общественная палата Самар-
ской области, приносит свои плоды.

В каждом пятом совете начали использовать такие формы работы с граждана-
ми и общественностью, как «круглые столы», семинары, другие формы, позволяю-
щие вести диалог. Советы начинают проводить или инициировать общественные 
слушания и обсуждения. В 2014 году советами, созданными при региональных ор-
ганах исполнительной власти, такие формы работы не практиковались вообще. 

Вопрос, который поднимается Общественной палатой Самарской области 
на протяжении двух лет, – качественный состав общественных советов. На рас-
ширенном пленарном заседании (27.01.2016 г.) членами Палаты единогласно 
принято решение в срок до 1 марта 2016 года привести состав общественных 
советов в соответствие с Указом Президента РФ № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 
года, Федеральным законом № 212 «Об основах общественного контроля в РФ» 
от 21 июля 2015 г. 

Общественные советы являются одним из субъектов общественного контроля. 
В то же время контрольная функция реализуется советами в среднем на 30%. 
В 13 из 30 советов, созданных при региональных органах исполнительной власти, 
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использовались хотя бы одна-две формы проверки и «надзора» за деятельностью 
ведомства, при котором создан совет. 

В дальнейшей работе общественным советам нужно расширять практику 
приглашения на свои заседания представителей органов власти, не входящих 
в состав совета, обеспечивать участие членов совета в работе государственных 
органов, анализировать решения органов государственной власти и информи-
ровать их о результатах своих обсуждений, давать оценку эффективности госу-
дарственных и муниципальных закупок, участвовать в конкурсной комиссии по 
замещению должностей, проводить мониторинг качества оказания услуг орга-
ном власти.

От общественных советов ожидают генерирования и трансляции информа-
ции «с полей», от специалистов, включенных в предметную область совета. Совет 
должен быть для государственных органов альтернативным источником инфор-
мации, которая претворяется в экспертные оценки, рекомендации. Экспертно-
консультативная функция общественных советов может быть реализована по-
средством выдвижения рекомендаций, предложений по улучшению работы ор-
гана власти, при котором создан совет; законодательных и иных инициатив в вы-
шестоящие органы власти по отношению к тому, при котором создан совет; ме-
роприятий и рекомендаций по межведомственному взаимодействию; анализа, 
мониторинга ситуации в сфере компетенции органа, при котором создан совет. 

По сравнению с 2014 годом, советы, созданные при региональных органах ис-
полнительной власти, стали активнее в реализации экспертно-консультативной 
функции. 

Самой распространенной формой экспертной работы, которую применяют 
в своей деятельности советы, созданные при региональных органах исполнитель-
ной власти, является выдвижение рекомендаций, предложений по улучшению 
работы органа власти, при котором создан общественный совет. 

Отметим, что в 2015 году, наряду с данной формой работы, советы стали ак-
тивнее проводить анализ, мониторинг ситуации в сфере компетенции органа, 
при котором создан совет. Таким образом, предложения по совершенствова-
нию работы органов власти формируются в большинстве случаев на основании 
системного, тщательного изучения ситуации. 

Меньше внимания советами, созданными при региональных органах испол-
нительной власти, уделяется межсекторному и межведомственному взаимодей-
ствию – мероприятиям и рекомендациям по работе с другими общественными 
советами, органами власти и учреждениями, кроме подведомственных тому 
органу власти, при котором создан совет. 

Как и в 2014 году, общественные советы, функционирующие при органах ис-
полнительной власти регионального уровня, практически не используют такой ин-
струмент улучшения ситуации в сфере компетенции органа власти, как выдвиже-
ние законодательных и иных инициатив в вышестоящие государственные органы. 

В целом в 2015 году продолжилась тенденция по совершенствованию рабо-
ты данных общественных институтов. Значения показателей, которые измерялись 
в мониторинге, выросли по всем пунктам по сравнению с 2014 годом. Актив-
нее общественные советы стали вовлекать общественность в процесс принятия 
управленческих решений, обеспечивать прозрачность и подотчетность органов 
власти. Работа большинства советов соответствует требованиям открытости, от-
четности. Выявленные проблемные моменты в работе советов, безусловно, тре-
буют всестороннего обсуждения. В то же время уже в течение 2015 года многие 
задачи были решены.
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1.3. Практики благотворительной деятельности 
некоммерческих организаций Самарской 
области в 2015 году 

По данным, приведенным в ежегодном докладе Общественной палаты РФ «О 
состоянии гражданского общества в Российской Федерации», в 2015 году более 
половины взрослых граждан России (около 44,5 млн человек) направляли денеж-
ные пожертвования благотворительным организациям (в 2014 году – 41%, или 33 млн 
чел.). Тем не менее в этом же докладе говорится, что наша страна по-прежнему 
занимает низкие позиции в мировом рейтинге благотворительности (129-е ме-
сто)24. Очевидно, что для развития этого направления гражданской активности не-
обходима институциональная, законодательная и организационная поддержка 
со стороны государства. Первым из субъектов РФ, где был принят специальный 
закон, регулирующий благотворительную деятельность, была Самарская область.

В Самарской области действует закон «О благотворительной деятельности в 
Самарской области» № 18-ГД (далее – Закон), принятый Самарской Губернской 
думой 27 апреля 1999 года25. Проект закона был предложен Самарским област-
ным отделением благотворительного общественного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья». В создании закона участвовало более 60 общественных 
организаций.

Закон принят с целью регулирования отношений, связанных с предоставлени-
ем гражданам и (или) юридическим лицам, которые осуществляют благотвори-
тельную деятельность на территории Самарской области, определенных форм 
поддержки.

Аргументом в пользу действующего Закона о благотворительной деятельно-
сти в Самарской области является тот факт, что он позволяет получить статус бла-
готворительной организации, который освобождает от налога на имущество и 
налога на прибыль при зачислении налогов в областной бюджет.

Для получения такого статуса социально ориентированная НКО должна про-
работать в сфере благотворительности на территории Самарской области не 
менее года, а её деятельность должна соответствовать целям, указанным в ст. 4 
Закона («Социально значимые цели благотворительной деятельности»). Статус 
присваивается губернатором Самарской области по заключению Областного 
благотворительного совета. Затем благотворительной организации выдается па-
спорт сроком на 5 лет. 

Среди экспертов, работающих в поле благотворительной деятельности (пред-
ставители НКО, органов власти, заинтересованных лиц), доминирует мнение о 
том, что данный закон является одним из самых лучших в Российской Федера-
ции. Нормы этого закона использовались для внесения поправок в федеральное 
законодательство.

Благотворительные организации, имеющие статус «Благотворительная орга-
низация в Самарской области» (присваивается в соответствии со ст. 7 Закона), 
освобождаются от уплаты налога на имущество. Ставки налога на прибыль ор-

24 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2015 год. – М., Общественная палата 
Российской Федерации, 2015. – 238 с. – С.109.
25 Закон от 24 мая 1999 года № 18-ГД «О благотворительной деятельности в Самарской области» (с изменениями на 
12 мая 2015 года) / http://docs.cntd.ru/document/945004463 (Дата сохранения 15.01.2016)
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ганизаций, зачисляемого в областной бюджет, для налогоплательщиков – участ-
ников благотворительной деятельности в Самарской области – устанавливаются 
в размерах от 13,5 до 17% в зависимости от доли облагаемой налогом прибыли, 
направленной на социально значимые цели26.

В соответствии с действующим Законом о благотворительности, в 2000 г. в 
Самарской области был создан Благотворительный совет (Положение о со-
вете утверждено постановлением губернатора Самарской области №23 от 
27.01.2000 г.). В 2011 г. была принята новая редакция Положения об областном Бла-
готворительном совете (Постановление губернатора Самарской области №48 от 
14.04.2011 г.). Областной благотворительный совет является постоянно действую-
щим органом, формируемым распоряжением губернатора Самарской обла-
сти на основании Закона Самарской области «О благотворительной деятельности 
в Самарской области» и «Положения об Областном благотворительном совете» 
с целью поддержки благотворительной деятельности, осуществления взаимодей-
ствия органов государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления и благотворительных организаций (ст. 12 п.1 Закона). 

В 2015 г. ответственной за организацию деятельности Благотворительного со-
вета был его председатель – О.О. Низовцева, функции секретаря совета осу-
ществлялись заместителем директора Самарской региональной обществен-
ной организации «Историко-эко-культурная ассоциация “Поволжье”» В.И. Пе-
стриковой27. В течении 2015 г. Благотворительный совет рассмотрел заявки трех 
социально ориентированных НКО и две из них рекомендовал для получения «Па-
спорта благотворительной организации в Самарской области»:

1. Благотворительный фонд «АвтоКом», который осуществляет благотворитель-
ную деятельность, направленную на оказание материальной, финансовой, ор-
ганизационной и иной помощи детям, в т. ч. оставшимся без попечения родите-
лей. Источником доходов фонда служат преимущественно благотворительные 
пожертвования граждан и юридических лиц, входящих в группу компаний «Авто-
ком». В 2014-2015 гг. средства фонда использовались на оказание материаль-
ной помощи детям с заболеваниями, нуждающимися в высокотехнологичном 
лечении и реабилитации; материальной помощи больницам, школам, библио-
текам, детским центрам и спортивным школам и др.; финансовой и иной по-
мощи семьям и детям в трудной жизненной ситуации. 

2. Самарское областное отделение общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест». Деятельность общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест» направлена на оказание 
помощи нуждающимся в ней людям. Самарское отделение в течение ряда лет 
реализует программы «Служба милосердия»; «Красный Крест с Вами и для Вас»; 
«Предоставление услуг по улучшению качества жизни людей, в том числе детей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией»; «Оказание медико-социальной помощи и обеспе-
чение адаптации к меняющимся социально экономическим условиям ветера-
нов ВОВ и труда, членам семей участников ВОВ»; «Донорство» и др. Источниками 
доходов организации служат членские взносы, субсидии и оплата по договорам 
на оказание услуг из бюджета области; целевые средства от российских орга-
низаций на реализацию социальных проектов.

26 См.: Доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Самарской области за 2014 год. – Самара: МЭРИТ Самарской области, 2015. – С. 23-24.
27 См.: Областной благотворительный совет / http://sonko.samregion.ru/councils/oblastnoy-blagotvoritelnyy-sovet 
(Дата сохранения 15.01.2016)
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В целом инфраструктура благотворительной деятельности в Самарской об-
ласти в 2015 г. была представлена всеми субъектами, которые согласно законо-
дательству РФ имеют право на осуществление этого вида деятельности. К ним 
относятся юридические лица, не преследующие получение коммерческой вы-
годы (некоммерческие организации), как с образованием благотворительной 
организации, так и без ее образования; юридические лица, созданные с целью 
получения коммерческой выгоды (коммерческие организации); физические 
лица (частные благотворители). 

В Самарской области существует значительное количество формально не 
зарегистрированных объединений волонтеров, осуществляющих свою деятель-
ность не на регулярной основе (но осознающих и позиционирующих себя как 
субъекты добровольческой активности), электронных ресурсов благотворитель-
ной направленности, организованных ситуативно для удовлетворения конкретных 
нужд (как правило, для сбора средств в пользу конкретного благополучателя), 
НКО, не специализирующихся в области благотворительности, но в перечень 
форм работы которых включена благотворительная и/ или волонтерская деятель-
ность. 

Некоторые субъекты благотворительной и добровольческой деятельности осу-
ществляют свою деятельность в очень ограниченном, локальном объеме, в связи 
с чем их деятельность сложно отследить, а их самих отнести к реально действу-
ющим субъектам благотворительности или добровольчества. Поэтому в целом 
сфере благотворительной и добровольческой активности в Самарской области 
до сих пор свойственна значительная степень разрозненности и стихийности, 
поэтому качественная оценка их деятельности может быть осуществлена только 
приблизительно. 

Если говорить об общем количестве благотворительных организаций, то по 
данным МЭРИТ Самарской области в 2012 г. их начитывалось 606, а в 2013 г. – 
648 (в совокупности по строкам «благотворительная деятельность» и «содействие 
благотворительной деятельности»)28.

Особую роль в преодолении разобщенности и стихийности благотворитель-
ной и добровольческой активности граждан призваны сыграть фонды местных 
сообществ (ФМС). Фонды местных сообществ в России создаются как неком-
мерческие организации в форме общественных и некоммерческих фондов. 
Фондом Гражданский кодекс РФ признает не имеющую членства некоммер-
ческую организацию, учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами 
на основе добровольных имущественных взносов. Статус фонда как НКО под-
разумевает, что извлечение прибыли не является основной целью деятельности и 
полученная прибыль не распределяется между участниками. Некоммерческий 
фонд может преследовать социальные, благотворительные, культурные, обра-
зовательные и иные общественно полезные цели. Главное отличие общественно-
го фонда, вопросы деятельности которого регулируются ФЗ «Об общественных 
объединениях», от некоммерческого фонда, вопросы деятельности которого 
регулируются ФЗ «О некоммерческих организациях», сосредоточено в пункте, 
касающемся состава и характера их учредителей. Учредителями обществен-

28 См.: Распределение социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области по 
основным видам деятельности в 2012-2013 гг. / Доклад о состоянии, проблемах и перспективах деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области за 2014 год. – Самара: МЭРИТ 
Самарской области, 2015. – С.13.
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ного фонда могут быть несколько физических лиц и/или юридические лица – 
общественные объединения, а у некоммерческого фонда может быть один 
учредитель29.

На территории Самарской области осуществляют деятельность несколько 
ФМС. Есть ФМС в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске, Октябрьске, Чапаевске, 
Похвистнево, Кинель-Черкассах и др. Одними из первых ФМС Самарской обла-
сти являются городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» (создан в 1998 г.) 
и благотворительный фонд «Самарская губерния» (создан в 2006 г.).

В рамках анализа ситуации, сложившейся в Самарской области в 2015 году, 
были выделены наиболее значимые мероприятия в сфере благотворительности 
и добровольчества. При этом предпочтение отдавалось не разовым акциям, а 
продолжающимся проектам, осуществляемым на систематической основе.

Прежде всего, необходимо отметить деятельность БФ «Радость», осуществив-
шего (совместно с государственными структурами) целый ряд заметных благо-
творительных акций:

1. В мае 2015 г. в Самарской государственной филармонии при поддерж-
ке министерства культуры Самарской области и министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области, ГБКУ «Агентство 
социокультурных технологий» и БФ «Радость» состоялся благотворительный гала-
концерт юных дарований Самарской губернии «Дети – детям!». Талантливые дети 
с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники детских домов и реа-
билитационных центров выступали на одной сцене с солистами и творческими 
коллективами детских школ искусств. Гала-концерт стал кульминацией регио-
нального творческого фестиваля-конкурса юных талантов – воспитанников школ-
интернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров, приютов для 
несовершеннолетних, приемных детей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации «Творчество. Успех. Радость!», прошедшего 22 апреля 2015 г. на базе 
МБОУ ДОД г.о. Самара «Детская музыкальная школа № 1 им. Д.Д. Шостакови-
ча». Фестиваль-конкурс «Творчество. Успех. Радость!» проходит с 2011 года как 
региональный этап конкурса ПФО «Звезды детства» по проекту «Вернуть детство». 
Более 500 воспитанников интернатов, детских домов и реабилитационных цен-
тров, а также детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 
фестивале-конкурсе за это время. Лауреаты принимают дальнейшее участие в 
конкурсе и концерте, проводимом в рамках проекта поддержки детских домов 
и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть 
детство». Цель проекта – развить творческий потенциал детей, оставшихся без 
попечения родителей30.

2. В июне 2015 г. на стадионе «Нефтяник» (г. Новокуйбышевск) при поддержке 
Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области, Министерства спорта Самарской области и БФ «Радость» в рамках 
проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей «Вернуть детство» прошел региональный этап спар-
такиады Приволжского федерального округа для воспитанников детских домов 

28 См. подробно: Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Фонды местных сообществ в России. – М.: Изд. дом Гос. 
ун-та – Высшей школы экономики, 2009. – 154 с. – (Сер. «Мониторинг гражданского общества». Вып. IV), С. 8-9 / 
http://www.civisbook.ru/fi les/File/fms_in_Russia.pdf 
  См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2004%3A2014-12-11-16-03-17&Itemid=38
(Дата публикации 15.05.2015)
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«Спортивный Олимп Приволжья». Более 80 ребят участвовали в легкоатлетической 
эстафете, в соревнованиях по мини-футболу, волейболу, стрит-баскетболу, 
дартсу, шашкам, настольному теннису и плаванию. Победители получили цен-
ные подарки от БФ «Радость»31.

3. В рамках празднования Международного дня защиты детей БФ «Радость» и 
Самарский государственный цирк им. О. Попова провели совместную акцию 
«Дни радости» для воспитанников школ-интернатов, детских домов, социально-
реабилитационных центров, приютов для несовершеннолетних, а также прием-
ных детей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 6 июня 2015 г. бо-
лее 500 детей смогли посетить представление программы «Советский цирк»32.

СГООИК «Ассоциация Десница» в рамках благотворительной программы 
«Вместе мы сможем больше», организованной Росбанком совместно с БФ «До-
рога вместе», в течение всего года осуществлялся проект «Шаги инклюзии». Цель 
этого проекта состояла в формировании инфраструктуры поддержки инклю-
зивного образования в г. Самара путем повышения информированности обще-
ства, оказания практической поддержки школам и создания движения «За инклю-
зивное образование». Основные мероприятия проекта, проведенные в 2015 г.33:

 проведение семинаров с педагогами в школах;
 проведение занятий с учащимися школ г. Самара;
 организация занятий в веб-школе для педагогов и директоров пилотных школ;
 проведение Эхо Кинофестиваля «Кино без барьеров» в Самаре;
 мероприятия в пилотных школах (совместные, участие «Десницы» в меро-

приятиях школы, общие мероприятия для всех школ);
 мероприятие ко Дню защиты детей – 1 июня 2015 г. – Парк им. Щорса 

(г. Самара);
 производство фильма на тему инклюзивного образования;
 издание пособия «Практические шаги инклюзии»;
 проведение конференции «Шаги инклюзии в школах г. Самара»;
 открытие Ресурсного центра инклюзивного образования в пилотной школе.

Можно отметить проект «Бездомные – тоже люди», осуществляемый БФ по-
мощи социально незащищённым слоям населения «Перспектива» в рамках 
гранта (размер гранта: 1,5 млн руб.), полученного по итогам второго конкурса 
некоммерческих неправительственных организаций (ННО) в 2015 г.34 Програм-
ма этого проекта в первую очередь нацелена на возвращение человека, попав-
шего в трудную жизненную ситуацию и оказавшегося без определенного места 
жительства и документов, в гражданское общество. Это происходит благодаря 
долговременной, индивидуальной работе с людьми без определённого места 
жительства. Программа включает в себя практику ЗОЖ, духовного развития. Без-
домные получают помощь в восстановлении социального статуса (предостав-

31 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2012%3A2014-12-11-16-03-17&Itemid=38 
(Дата публикации 05.06.2015)
32 Сайт общественной палаты Самарской области 
www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2013%3A2014-12-11-16-03-17&Itemid=38 
(Дата публикации 05.06.2015)
33 См.: Шаги инклюзии / Сайт СГООИК «Ассоциация Десница» / 
http://samara-desnica.ru/shagi-inklyuzii-2/ (Дата сохранения 25.12.2015)
34 См.: Сайт конкурсов государственной поддержки ННО / https://grants.oprf.ru/competitions/ 
(Дата сохранения 12.12.2015)
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ление временного или постоянного места проживания, установление граждан-
ства, получение паспорта, регистрация, получение полиса медицинского стра-
хования, оформление пенсии, инвалидности, приобретение трудовых навыков 
для последующего трудоустройства и восстановление родственных связей). Бла-
годаря этой деятельности в наше общество возвращаются полноценные, энер-
гичные, трудоспособные граждане35.

Целый ряд благотворительных акций и мероприятий прошли в 2015 г. при под-
держке и участии Общественной палаты Самарской области. Можно отметить 
следующие события:

1. Участие во Всероссийской акции по восстановлению лесов и озеленению 
городских территорий, приуроченные к празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. 18 апреля 2015 г. на территории Ставро-
польского лесничества прошла акция, в рамках которой было высажено более 
3,8 тысяч саженцев хвойных и лиственных пород деревьев. Участие в акции при-
няли волонтеры Волонтерского корпуса 70-летия Победы, представители мини-
стерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользова-
ния Самарской области, Общественной палаты Самарской области, Фонда 
социально-экологической реабилитации Самарской области (выступившего в 
качестве основного организатора акции), ЗАО «Алкоа СМЗ», областной ассо-
циации «Обращение с отходами». Более 8 тысяч саженцев сосны и ясеня на 
площади 1,85 га было высажено 25 апреля в Новобуянском лесничестве. К во-
лонтерскому отряду на этот раз присоединились также студенты Самарского 
государственного университета36.

2. В феврале 2015 года Общественная палата Самарской области поддер-
жала объявленную Общественной палатой РФ в преддверии 70-летия Великой 
Победы федеральную общественную патриотическую акцию «Часовой у Знаме-
ни Победы». Целью акции, прошедшей в знак благодарности потомков победите-
лям фашизма, стало увековечивание народного подвига в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., формирование уважительного отношения молодежи к 
отечественной истории, популяризация государственных реликвий России, вос-
питание на героических традициях прошлого. В акции приняли участие образо-
вательные учреждения, ветеранские организации, патриотические клубы, моло-
дежные объединения и другие общественные организации различных регионов 
РФ. В рамках акции школьники и студенты торжественно пронесли вахту памяти 
почетным караулом у Знамени Победы (специально изготовленной копии). В об-
разовательных учреждениях г.о. Самара акция прошла с 6 апреля по 15 мая 2015 
года при организующей роли администрации и Совета студенческого самоу-
правления Международного института рынка. Патриотическая акция прошла на 
высоком организационном и эмоциональном уровне. Участие в акции школьни-
ков и студентов станет, безусловно, незабываемым событием в их жизни, позво-
лит прикоснуться к великим страницам нашей истории, будет способствовать 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи37.

35 См.: Право на жизнь для бездомных / Сайт БФ «Перспектива» / 
http://фондперспектива.рф/право-на-жизнь-для-бездомных/ (Дата сохранения 25.12.2015)
36 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1974%3A2014-02-25-11-21-14&Itemid=38 
(Дата публикации 25.04.2015)
37 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2022%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата публикации 26.06.2015)
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3. 2 июля 2015 г. состоялась пресс-конференция координаторов Всероссий-
ской акции «День знаний в Новороссию!» в Самарской области. Акция по сбору 
школьных принадлежностей для детей Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик инициированная Ассоциацией уполномоченных по правам ребенка в РФ, 
продолжалась по 15 июля 2015 г. и была активно поддержана Общественной 
палатой Самарской области. В качестве оператора выступил партнер Обще-
ственной палаты – БФ «Радость». Отметим, что подобная акция помощи ДНР и 
ЛНР проходила в канун 2015 г. (Тогда она называлась: «Елка в Новороссию!» и 
предусматривала сбор елочных игрушек и подарков детям)38.

4. 8-12 июля 2015 г. в Самаре прошел Всероссийский конкурс юных фото-
любителей «Мир глазами юных. Наследники Великой Победы» (учредителями 
выступили: Министерство образования и науки Самарской области, Обще-
ственная палата Самарской области и Союз фотохудожников России.). Фо-
тофестиваль проводится с 2000 года по юбилейным датам Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Среди основных целей фестиваля не 
только популяризация фотоискусства среди детей и молодежи, содействие 
установлению и расширению творческих связей между молодыми фотогра-
фами, но и формирование патриотических чувств и сознания юных граждан 
на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохране-
ние и развитие чувства гордости за свою страну. В 2015 г. на конкурс поступило 
более 2800 фоторабот 582 авторов из 53 фотостудий России и из Казахста-
на. В ходе торжественного открытия выставки, состоявшегося 8 июля 2015 г. в 
Самарской областной научной библиотеке, к участникам и гостям фестиваля 
обратился председатель Общественной палаты Самарской области Виктор 
Сойфер, который вспомнил, что сам когда-то занимался в фотокружке: «Дети 
могут воспринимать мир через объектив фотоаппарата с большим позитивом, 
чем взрослые. Мир глазами ребенка останется прекрасным и удивительным, 
а нам, взрослым, следует чаще смотреть на работы, которые нам дарят юные 
фотографы»39. 

5. 1 октября 2015 г., в День пожилого человека, в Общественной палате РФ про-
шел «круглый стол», посвященный волонтерам «серебряного» возраста. Орга-
низаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по развитию и поддержке 
добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому вос-
питанию и Ассоциация волонтерских центров России. Участники дискуссии об-
судили актуальные проблемы развития данного направления волонтерства, ста-
тус «серебряных волонтеров», актуальность постпенсионной трудовой деятель-
ности, а также рассказали об успешной практике работы с пожилыми людьми. 
Председатель Комиссии ОП РФ по развитию и поддержке добровольчества (во-
лонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию С. Щетинин 
обратил внимание на то, как важно взаимодействие добровольцев всех возрас-
тов: «Когда молодые приглашают людей с опытом в качестве консультантов, они 
реже совершают типичные для молодежи ошибки. Симбиоз молодежи и волон-
теров «серебряного» возраста обречен на успех. Энергичность молодых и опыт 

38 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2046%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата публикации 03.07.2015)
39 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2057%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата публикации 13.07.2015)
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старших – это лучший вид сотрудничества. Люди, которые вышли на пенсию, го-
товы поделиться своим опытом с молодежью, просто им нужно помочь преодо-
леть барьер невостребованности»40.

6. 16 октября 2015 г. в Самарском областном историко-краеведческом музее 
имени П.В. Алабина состоялось торжественное открытие межрегиональной бла-
готворительной выставки российских художников «Из Крыма – с любовью» (вы-
ставка проходила с 16 октября по 3 ноября 2015 г.). Выставка была организована 
БФ «Радость» при поддержке Правительства Самарской области и Обществен-
ной палаты Самарской области. Отметим, что начиная с 2014 года БФ «Радость» 
является постоянным оператором по сбору средств для оказания помощи Респу-
блике Крым. Совместно с областным Правительством и Общественной палатой 
Самарской области фонд принял участие в благотворительной акции, в резуль-
тате которой в Сакский район Республики Крым было передано более 42 мил-
лионов рублей. Благодаря этим средствам, в частности, было положено начало 
проведению работ по ремонту уникальных объектов культурно-исторического 
наследия41. По итогам прошедшей выставки член Совета Общественной палаты 
Самарской области, директор БФ «Радость» С.И. Полдамасова заявила: «Подоб-
ные мероприятия помогают сохранять традиции и память о корнях, формиро-
вать у сегодняшней молодежи чувство патриотизма и уважения к своей Родине, 
именно поэтому выставка стала ярким не только культурным, но и обществен-
ным событием»42.

В конце года, помимо уже начинающейся и прогнозируемой традиционной 
волны благотворительной активности в преддверии нового года, в Самаре были 
инициированы несколько социально значимых проектов, осуществляемых субъ-
ектами благотворительной и добровольческой активности. 

Необходимо отметить состоявшийся 5 декабря 2015 года в МТЛ Арена «XIV 
Форум добровольцев Самарской области», приуроченный к Международному 
дню добровольца. Организаторами Форума выступили АНО «Самарский центр 
развития добровольчества» (директор – Т.А. Санникова), при поддержке Адми-
нистрации губернатора Самарской области и Министерства образования и 
науки Самарской области. В этом ежегодном форуме приняли участие 2 272 
человека. Среди них почетные гости, руководители и волонтеры из НКО, предста-
вители молодежных совещательных структур, государственных и муниципальных 
организаций и учреждений Самарской области. Целью форума стало привле-
чение внимания общества к развитию добровольческого движения; публичное 
признание труда добровольцев и награждение в торжественной обстановке 
организаторов добровольческого движения и самых активных добровольцев; 
обмен опытом и технологиями по работе с добровольцами, рекрутирование 
добровольцев. В программе Форума работали панельные дискуссии: «Соци-
альное добровольчество»; «Событийное добровольчество»; «Добровольчество и 
здоровый образ жизни»; «Добровольчество для муниципального образования. 

40 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2133%3A2015-08-18-09-57-44&Itemid=38 
(Дата публикации 02.10.2015)
41 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2152%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата публикации 16.10.2015)
42 См.: Сайт общественной палаты Самарской области 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2170%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата публикации 03.11.2015)
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Благоустройство. Экология»; «Патриотическое воспитание»; «Добровольчество в 
образовательных организациях». По итогам работы панельных дискуссий был со-
ставлен перечень предложений по развитию добровольчества, которые в даль-
нейшем войдут в Дорожную карту Самарского региона на период 2016-2020 гг.43

Еще один из примеров подобных проектов – проект «МегаИгры», реализуемый 
совместно компанией «Мегафон» и БФ «Самарская губерния». В ходе проекта 
«МегаИгры» более 600 детей-сирот в игровой форме получат полезные практиче-
ские навыки и жизненно важные знания, новый культурный, эмоциональный и со-
циальный опыт, что поможет им впоследствии успешно начать самостоятельную 
жизнь. Кроме того, проект включает обучающие семинары для добровольцев и 
представителей НКО.

Можно привести пример благотворительной деятельности Нотариальной па-
латы Самарской области (НПСо)44. Всего в 2015 г. НПСо было оказано благотво-
рительной помощи различным организациям и учреждениям на сумму 2 321 899 
рублей. Самым масштабным стало участие во всероссийской акции «День зна-
ний в Новороссию!», когда нотариусами была собрана благотворительная по-
мощь в размере 350 000 рублей, направленных на оказание помощи учащим-
ся образовательных учреждений Донецкой и Луганской Народных Республик 
в преддверии 1 сентября 2015 года. Каждый откликнулся на призыв и внёс свой 
вклад в благородное дело.

Для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья специ-
ального коррекционного детского дома №3 были закуплены портфели и ком-
плекты с канцелярскими принадлежностями.

С 15 октября по 15 ноября 2015 года нотариусы принимали участие в благотво-
рительной акции «Тайный друг», проходившей в Самарской области в преддве-
рии Всемирного дня ребёнка 20 ноября, по условиям которой было необходимо 
передавать SMS-сообщения стоимостью 50 рублей каждое на короткий номер 
7522 со словом «Детям». Более 80 человек-представителей самарского нотари-
ального сообщества поддержали данную акцию и внесли свой вклад в доброе 
дело. Всего нотариусами было собрано 78 200 рублей.

Существенная помощь в размере 63 000 рублей была оказана нотариуса-
ми православному приходу храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» в Волжском районе Самарской области в посёлке Просвет, деятельность 
которого могла быть приостановлена из-за образовавшегося к отопительному 
сезону долга за газ.

В 2015 году нотариусы продолжили благотворительную деятельность в рамках 
Решения правления Нотариальной палаты Самарской области (Протокол № 14 
от 23 июня 2014 года) об оказании помощи прибывшим в Самарскую область 
беженцам из Украины посредством оказания бесплатных услуги в оформлении 
различных нотариальных документов. В 2015 году нотариусами совершено 3 866 
бесплатных нотариальных действий на сумму невзысканного тарифа 726 300 ру-
блей.

Важной благотворительной инициативой Нотариальной палаты стало осво-
бождение от уплаты тарифов за оказание услуг участников и инвалидов Великой 

43 См.: XIV Форум добровольцев Самарской области / Сайт Самарского центра развития добровольчества / 
http://сцрд.рф/?p=321 (Дата публикации 11.12.2015)
44 Информация о благотворительной деятельности Нотариальной палаты Самарской области предоставлена в 
письме на имя председателя Общественной палаты Самарской области «Об осуществляемой НПСо деятельно-
сти по правовому просвещению и благотворительности в 2015 году» (Исх.№01-28/174 от 21.01.2016г.).
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Отечественной войны и ветеранов. В 2015 году совершено 1 141 нотариальных 
действий на сумму невзысканного тарифа 801 124 рубля.

Таким образом, по итогам 2015 года тенденция к сотрудничеству и объеди-
нению усилий субъектов бизнеса, власти, культуры, широкой общественности и 
субъектов благотворительности и волонтерства в Самарской области в 2015 году 
выражена достаточно ярко. Все основные значимые проекты и мероприятия, как 
показал представленный обзор, реализуются именно в формате сотрудниче-
ства и взаимодействия. 

Можно выделить специфические моменты состояния сферы благотворитель-
ности в Самарской области, которые в определенной степени тормозят разви-
тие практик межсекторного взаимодействия, а именно:

 – отсутствие официальных статистических данных о благотворителях и благо-
творительных организациях;

 – отсутствие систематизированных данных о корпоративных благотворителях;
 – неразвитость координирующих центров в сфере благотворительности;
 – отсутствие комплексного целевого программирования благотворительной 
деятельности;

 – отсутствие четкой системы контроля за собранными неформальными объ-
единениями в виде пожертвований средствами45.

Актуальными направлениями развития инфраструктуры благотворительности 
в регионе могут быть:

• создание региональной системы статистического и аналитического мони-
торинга благотворительной деятельности;

• разработка и реализация со стороны региональных и местных структур 
комплекса мер по популяризации и поддержке благотворительности на со-
ответствующих уровнях (кампании в СМИ, встречи официальных лиц с бла-
готворительной общественностью, конкурсы, рейтинги, премии);

• развитие сети исследовательских центров при университетах; внедрение 
благотворительности в качестве объекта исследований, как темы, принад-
лежащей кругу социальных и междисциплинарных знаний;

• развитие благотворительных фондов и фондов местных сообществ (ФМС), 
осуществляющих благотворительную деятельность на постоянной основе, а 
не в форме разовых акций, и способных стать системообразующими СО 
НКО для всего региона.

В целом можно отметить, что, несмотря на сложности и отсутствие четкого 
нормативно-правового регулирования межсекторного взаимодействия, в регио-
не заложены основы правовой базы, характеризующие статус и условия деятель-
ности организаций разных секторов, принципы взаимодействия между ними. 
Ведущую роль в осуществлении значимых благотворительных проектов в 2015 г. 
играли крупные благотворительные фонды при участии государственных инсти-
тутов и Общественной палаты Самарской области.

45 См. например об этом: Жарко Э. В чьих карманах оседают пожертвования на лечение тяжелобольных детей? // 
Волжская коммуна. №21 (29567) от 29.01.2016. С.14.
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1.4. Направления работы Общественной палаты 
Самарской области в 2015 году

В ноябре 2014 года был сформирован состав Общественной палаты Самар-
ской области третьего созыва. Формирование палаты впервые прошло по ново-
му принципу: изменения, внесенные в Закон Самарской области от 11.02.2008 г. 
№ 8-ГД «Об общественной палате Самарской области», законодательно обе-
спечили участие представителей территорий в выдвижении кандидатов в члены 
палаты. Это стало одной из причин значительного увеличения количества выезд-
ных мероприятий комиссий и рабочих групп палаты в муниципальных образова-
ниях области, а также мероприятий с участием представителей муниципалите-
тов (в том числе посредством видеоконференцсвязи).

Принципиально важным решением, которое отразилось на деятельности 
палаты, стало создание еще одной (одиннадцатой) профильной комиссии: 
Комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимо-
действию с общественными советами. Одной из главных задач комиссии ста-
ло обеспечение взаимодействия с общественными советами федеральной и 
региональной исполнительной власти, сформировать общественные советы 
при главах администраций городских округов и муниципальных районов Са-
марской области. 

В практику работы новой профильной комиссии вошли многочисленные выез-
ды на места, встречи с общественностью и представителями органов местного 
самоуправления муниципальных образований, проведение онлайн-совещаний 
с включением элементов обучения. Например: 

– в ОПСО поступает обращения граждан по вопросу неудовлетворительной 
работы управляющих компаний, председателям комиссий были представлены 
критерии оценки эффективности, по которым общественные советы проведут 
проверку работы управляющих компаний по оказанию услуг населению;

– Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Т.В. Козлова на 
онлайн-совещании предложила реализовать в муниципалитетах формы рабо-
ты с неблагополучными семьями.

При взаимодействии с департаментом по связям с общественностью и экс-
пертной деятельности Администрации губернатора Самарской области в муни-
ципалитетах, где ранее общественные советы зачастую существовали лишь но-
минально и включали в состав в основном представителей органов МСУ (очень 
часто под председательством главы муниципального образования), к концу 2015 
года были сформированы советы, соответствующие всем требованиям Феде-
рального закона об основах общественного контроля в РФ. В г.о. Сызрань и г.о. 
Похвистнево 2015 году были созданы и приступили к работе городские обще-
ственные палаты. 

Динамика формирования общественных советов при главах и администра-
циях городских округов и муниципальных районов представлена на картах (см. 
рисунки 1.4.1, 1.4.2).

Для более эффективного взаимодействия общественности муниципалитетов 
и для обмена информацией и положительным опытом работы муниципальных 
общественных советов на базе профильной комиссии региональной Обще-
ственной палаты был создан Координационный комитет общественных советов 
Самарской области. В декабре 2015 года в ходе очередного заседания члены 
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комиссии подвели итоги своей работы за прошедший год и определили основ-
ные задачи на 2016 год. В режиме видеоконференцсвязи участие в расширен-
ном заседании приняли представители общественных советов (палат) муници-
пальных образований губернии, представители ОМСУ, руководители региональ-
ных органов власти. В частности, было отмечено, что контроль за выполнением 
так называемых «майских» указов Президента РФ (ряда указов от 07.05.2012 г., 
касающихся развития социальной сферы) на местах должен стоять на повест-
ке дня для всех муниципальных общественных советов и в дальнейшем. В ходе 
заседания Совета Общественной палаты Самарской области, состоявшегося 
22 сентября 2015 г., было принято решение о проведении мониторинга эффек-
тивности деятельности общественных советов, созданных при органах регио-
нальной исполнительной власти в 2015 г. Членами палаты проанализированы до-
кументы, предоставленные общественными советами, разработан примерный 
перечень вопросов (критериев), которые должны позволить оценить эффектив-
ность их деятельности. Итоги мониторинга подведены на пленарном заседании 
Общественной палаты в январе 2016 года.

В феврале 2015 года между Общественной палатой Самарской области и 
Службой государственного финансового контроля подписано соглашение о 
сотрудничестве. Выборочно в комиссию общественного контроля предоставля-
ются материалы проверок. Члены комиссии выезжают на территории и на засе-
даниях общественного совета района руководители учреждений, организаций 
докладывают об устранении нарушений.

 Рисунок 1.4.1.
 Карта формирования общественных советов при главах и админи-

страциях городских округов и муниципальных районов Самарской области 
по состоянию на январь 2015 года

Общественные советы созданы

Общественные советы не созданы
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Рисунок 1.4.2. 
Карта формирования общественных советов при главах и администрациях 

городских округов и муниципальных районов Самарской области 
по состоянию на декабрь 2015 года

На заседаниях всегда присутствуют СМИ, таким образом, устранение допу-
щенных нарушений обсуждается не кулуарно в учреждениях, а предается публич-
ности. Например, в Красноярском районе на заседании Общественной палаты 
главный врач Нефедов Б.Н. докладывал об устранении нарушений финансово-
хозяйственной деятельности ЦРБ, в Алексеевской районе глава Уколов Александр 
Георгиевич докладывал о переселении граждан из аварийного жилья.

Учитывая наличие общественных советов при федеральных и региональных 
органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, в 2016 году 
планируется создание Координационного комитета из числа представителей 
советов всех уровней власти, который по ряду вопросов будет предлагать общую 
повестку по актуальным вопросам.

Перспективной задачей комиссии в 2016 году станет взаимодействие с об-
щественными советами микрорайонов, которые призваны решать вопросы кон-
кретных территорий. 

Общественный контроль остается одним из основных направлений деятель-
ности всех комиссий палаты. В 2015 году была продолжена работа по обще-
ственному контролю в самых разных отраслях.

Комиссия Общественной палаты Самарской области по местному само-
управлению, строительству, ЖКХ на планомерной основе осуществляет обще-
ственный мониторинг хода работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в различных муниципалитетах области, программ пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда и пр. На базе Обществен-
ной палаты функционирует Региональный центр общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ, который в 2015 году вновь был признан одним из самых эффективных 
в стране. Комиссия Общественной палаты Самарской области по вопросам 

Общественные советы созданы

Общественные советы не созданы
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законности, правам человека, взаимодействию с судебными и силовыми орга-
нами и ОНК создает условия для обучения партийного актива, участвующего в 
избирательных кампаниях в качестве наблюдателей, формирует корпус неза-
висимых общественных контролеров на выборах в статусе представителей СМИ, 
содействуя защите избирательных прав граждан, упрочению демократических 
начал выборов. В ходе выборных кампаний активизирует свою деятельность соз-
данный в качестве постоянно действующей рабочей группы Общественной па-
латы Общественный комитет «За честные выборы»: так, 13 сентября 2015 г. в еди-
ный день голосования в регионе состоялись выборы депутатов представительных 
органов городских округов, городских и сельских поселений Самарской обла-
сти – всего более 300 муниципальных избирательных кампаний, – члены Комите-
та с самого начала внимательно наблюдали за ходом избирательных кампаний, 
тщательно анализируя доступные средства наглядной агитации.

В 2015 году получило дальнейшее развитие взаимодействие областной Об-
щественной палаты с органами власти и местного самоуправления, с другими 
институтами гражданского общества.

12 февраля 2015 г. в ходе заседания экспертно-консультативного совета при 
службе государственного финансового контроля Самарской области по вопро-
сам осуществления государственного финансового контроля состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Самар-
ской области и Госфинконтролем Самарской области. Финансовый контроль – 
деятельность, вызывающая повышенный интерес общественности, требующая 
максимальной прозрачности на всех этапах осуществления контроля. В Госфин-
контроле Самарской области подчеркивают, что служба заинтересована в том, 
чтобы поддерживать постоянный и продуктивный диалог с представителями граж-
данского общества, решая тем самым общегосударственную и стратегически 
важную задачу по контролю за государственными финансами. По мнению пред-
седателя Общественной палаты Самарской области В.А. Сойфера, очень важ-
но, что с инициативой подписания соглашения о сотрудничестве выступило имен-
но руководство службы: «Это хороший сигнал для других органов власти, посколь-
ку не всегда мы встречаем такое отношение со стороны руководителей. Уверен, 
что, учитывая такую активную позицию руководителя службы, в которую стекается 
большой объем информации о расходовании бюджетных средств, мы сможем 
эффективно реализовать задачи, поставленные перед Общественной палатой в 
связи с принятием Федерального закона об общественном контроле».

20 января 2015 г. в рамках визита в Самарскую область Г. К.-С. Батаева состоя-
лось подписание соглашения о сотрудничестве между возглавляемой им Обще-
ственной палатой Чеченской Республики и Общественной палатой Самарской 
области.

В ходе заседания Совета Общественной палаты, состоявшегося 20 октября 
2015 г., было принято решение о создании межкомиссионной рабочей группы по 
вопросам общественной дипломатии и развития международного сотрудниче-
ства Общественной палаты Самарской области. Таким образом, можно пред-
положить, что уже в ближайшем будущем деятельность палаты не будет ограничи-
ваться региональным и федеральным уровнем: впереди новые обширные задачи.

Существенное обновление состава оказало положительное влияние на ра-
боту Общественной палаты Самарской области: все профильные комиссии 
активизировали свою деятельность. В 2015 году проведено более семидесяти 
заседаний комиссий и рабочих групп, десятки круглых столов, конференций и 
семинаров. В центре внимания профильных комиссий и постоянно действую-
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щих рабочих групп палаты в 2015 году оказались многие проблемные вопросы 
социально-экономического и общественно-политического развития Самарской 
области, в том числе те, которые уже не раз поднимались на мероприятиях па-
латы, но требуют дальнейшего контроля со стороны общественности. В реше-
нии ряда вопросов удалось добиться значительных успехов.

Так, одним из самых весомых достижений комиссии по вопросам культуры, 
молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний можно считать привлечение внимания органов местного самоуправления к 
проблеме оплаты труда сотрудников сферы молодежной политики. Ответом на 
обращение комиссии стало Постановление Администрации г.о. Самара о по-
вышении в 1,2 раза размеров должностных окладов работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений в сфере молодежной политики, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета. 
По мнению общественников, стимулирование работников этой сферы будет 
способствовать стабильности кадровой политики в городском округе и послужит 
примером для других территорий.

Одним из важных начинаний Комиссии по вопросам экономики, промышлен-
ности и предпринимательства стала инициатива по установлению звания «Заслу-
женный предприниматель Самарской области». По мнению членов комиссии, 
учреждение подобного почетного звания будет способствовать решению целого 
ряда задач: укреплению и формированию позитивного имиджа предпринима-
теля в гражданском обществе, популяризации предпринимательской деятель-
ности, формированию социально ответственного предпринимательского со-
общества, формированию института наставников бизнеса с целью повышения 
выживаемости молодого бизнеса и создания условий для преемственности луч-
ших традиций, опыта различных поколений предпринимателей и др. Инициатива 
общественников была поддержана. В начале декабря 2015 года были внесены 
изменения в Закон Самарской области от 09.10.2001 г. № 61-ГД «О наградах в Са-
марской области»: в губернии было установлено почетное звание «Заслуженный 
предприниматель Самарской области».

В мае – начале июня 2015 года Общественной палатой Самарской области 
с привлечением активистов Самарского союза молодежи был проведен мони-
торинг состояния открытых спортивных площадок шаговой доступности в муници-
пальных образованиях региона. В рамках мониторинга проводился выезд на ме-
ста, открытые спортивные площадки (школьные, дворовые) осматривались, фото-
графировались, общественники оценивали их состояние, а также фиксировали 
свои предложения по их благоустройству. Информация, собранная в ходе мо-
ниторинга, была передана в Комиссию Общественной палаты РФ по поддержке 
молодежных инициатив, которая выступила инициатором проведения мониторин-
га в регионах. Материалы по итогам мониторинга состояния школьных и дворовых 
площадок областной столицы были направлены и главе администрации г.о. Са-
мара Олегу Фурсову. Администрацией города полученные данные были пере-
направлены в районные администрации для использования в работе: в качестве 
ориентира при проведении ремонта и реконструкции имеющихся на территории 
районов спортивных площадок и строительстве новых. В 2016 году в Самаре пла-
нируют построить более тридцати универсальных спортивных площадок, которые 
в дальнейшем будут переданы в муниципальную собственность.

Благодаря усилиям членов комиссии по местному самоуправлению, строи-
тельству, ЖКХ, в ряде городских округов области начали формироваться струк-
туры, которые будут заниматься вопросами обучения, правового просвещения 
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председателей ТСЖ и ЖСК, советов многоквартирных домов. Члены комис-
сии активно выступают также за создание регионального информационно-
методического центра, на который можно было бы возложить решение вопро-
сов информационного сопровождения реформы ЖКХ, оказания методической 
и координационной помощи органам местного самоуправления и обществен-
ным организациям, осуществляющим свою деятельность в области ЖКХ, соб-
ственникам жилья в их взаимоотношениях с управляющими организациями.

Возможные механизмы и варианты взаимодействия институтов гражданского 
общества и органов власти с целью повышения эффективности реализации со-
циальных проектов НКО на территории губернии – одно из основных направле-
ний работы комиссии Общественной палаты Самарской области по коммуни-
кациям, информационной политике, вопросам развития гражданского обще-
ства и благотворительности.

Общественная палата уделяет большое внимание консультационно-
методической поддержке социально ориентированных НКО. Во взаимодействии 
с Управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области уже несколько 
лет проводятся обучающие семинары, в рамках которых региональные и феде-
ральные эксперты знакомят руководителей и представителей НКО с новеллами 
некоммерческого законодательства. В 2015 году члены профильной комиссии 
выступили с инициативой создания на базе палаты своеобразного института экс-
пертной поддержки, где представители НКО могли бы обучаться правильной орга-
низации работы над заявками для конкурсов грантов различных уровней, а сами 
заявки, по желанию соискателей, проходили бы предварительную проверку.

Поскольку развитое гражданское общество невозможно без активной граж-
данской позиции его отдельных членов, еще одним важным направлением дея-
тельности областной Общественной палаты является работа по правовому про-
свещению граждан. Уже на протяжении ряда лет Редакционный совет Обще-
ственной палаты реализует проект по изданию серии брошюр «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы». В 2015 году свет увидели издания, посвященные 
правам детей и вопросам образования. Партнерами Общественной палаты 
при подготовке материалов выступили Уполномоченный по правам ребенка в 
Самарской области, Министерство социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, Нотариальная палата Самарской области, ГУ 
МВД России по Самарской области. Большое внимание уделяется жилищному 
просвещению: ежемесячные обучающие онлайн-семинары для председателей 
советов многоквартирных домов муниципальных образований области прочно 
вошли в практику деятельности профильной комиссии; в 2015 году новыми бро-
шюрами пополнилась серия «Это должен знать каждый собственник жилья».46

Значительное внимание Общественная палата уделяет экспертной деятель-
ности: в 2015 году подготовлены и направлены в органы государственной власти, 
в Общественную палату РФ заключения на многие проекты федеральных зако-
нов, законов Самарской области, в числе которых проекты нормативных актов 
о полиции, противодействии коррупции, государственном контроле и надзоре, 
фискальной политике, принципах организации государственных органов, об 
осуществлении хозяйственной деятельности и ряд других проектов. Всего подго-
товлено около 70 заключений на проекты нормативных правовых актов различных 
уровней.

46 В электронном виде брошюры размещены на сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в 
рубрике «Полезная информация».
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Безусловно, важнейшим событием для государства и гражданского общества, 
которое не могло не наложить отпечаток на деятельность региональной Обществен-
ной палаты, в 2015 году стало 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.47

С момента формирования первого состава областная Общественная пала-
та эффективно взаимодействует с Общественной палатой Российской Феде-
рации, участвуя в инициируемых ОП РФ акциях, общественных обсуждениях по 
самым значимым вопросам развития гражданского общества, общественных 
мониторингах и общественных экспертизах проектов нормативных правовых ак-
тов. Члены Общественной палаты Самарской области и приглашаемые регио-
нальные эксперты – непременные участники еженедельных вебинаров, прово-
димых федеральной палатой.

В 2015 году Общественная палата РФ выступила с инициативой проведения 
серии форумов активных граждан «Сообщество». Форумы стали открытой ра-
бочей площадкой для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. 
Окружные форумы прошли в течение года во всех девяти федеральных округах. 
26-27 марта 2015 г. в Нижнем Новгороде состоялся первый из девяти окружных 
форумов «Сообщество». Делегацию Самарской области возглавил замести-
тель председателя областной Общественной палаты П.А. Покровский. В течение 
двух дней более 500 гражданских активистов и представителей некоммерческих 
организаций посещали «круглые столы» и тематические дискуссии с участием 
членов ОП РФ, региональных и федеральных экспертов, мастер-классы, обме-
нивались опытом реализации социальных проектов.

3-4 ноября 2015 г. в Москве состоялся итоговый форум активных граждан «Со-
общество». В этом беспрецедентном по масштабу событии приняли участие 
около пяти тысяч представителей некоммерческих организаций, гражданских 
активистов, волонтеров, представителей бизнеса и власти со всей страны. Участ-
ники Форума обсудили важнейшие проблемы развития гражданского обще-
ства в рамках различных дискуссионных площадок. Члены делегации Самар-
ской области, возглавляемой Виктором Сойфером, приняли активное участие в 
работе секций. Центральным событием второго дня форума стала церемония 
торжественного вручения Всероссийской премии Общественной палаты РФ в 
области гражданской активности «Я – гражданин». У самарской делегации был 
свой повод для гордости: в номинации «Безбарьерная среда» премию получил 
А.С. Транцев, возглавляющий Самарскую региональную молодежную обще-
ственную организацию «Инклюзивный клуб добровольцев».

По итогам года Общественная палата Самарской области возглавила рейтинг 
активности региональных общественных палат, составляемый Общественной па-
латой РФ. При проведении мониторинга взаимодействия общественных палат ре-
гионов с федеральной палатой учитываются такие критерии, как: участие членов 
палат в еженедельных онлайн-совещаниях с членами ОП РФ, «отклики» на запро-
сы ОП РФ, участие в акциях, инициируемых ОП РФ, количество информационных 
материалов, размещенных на сайте ОП РФ в разделе «Новости регионов» и др.

Публикация рейтинга активности региональных общественных палат стала 
новым свидетельством той значительной роли, которую играет Общественная 
палата Самарской области в качестве консолидирующей площадки институтов 
гражданского общества региона.48

47 Подробнее в разделе 3.5.
48 Основные итоги деятельности Общественной палаты Самарской области в 2015 году отражены в  информационно-
аналитическом обзоре, который является приложением к Ежегодному докладу о состоянии гражданского общества 
в регионе. В электронном виде информационно-аналитический обзор размещен на официальном сайте Обще-
ственной палаты Самарской области в сети Интернет (op63.ru) в разделе «Документы» (подраздел «Итоги работы»).
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ГЛАВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Общественный контроль в Самарской 
области: первые итоги, проблемы внедрения 
и перспективы развития

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Принятие 
федерального закона позволило закрепить наиболее важные принципы орга-
низации и осуществления общественного контроля на всех уровнях и в самых 
различных его проявлениях.

Вопросу правового регулирования общественного контроля в субъектах Рос-
сийской Федерации были посвящены, в том числе, слушания Общественной па-
латы России от 24 сентября 2015 года. Итогом слушаний стала подготовка резо-
люции, в которую вошли предложения регионов России по совершенствованию 
норм ФЗ №212 и выработаны предложения по формированию общей методо-
логии и методической базы, системы механизмов общественного контроля49.

Учитывая необходимость разработки законодательной базы об обществен-
ном контроле на региональном уровне, Общественная палата Самарской 
области в тесном взаимодействии с Правительством Самарской области, Са-
марской Губернской думой приняла участие в разработке проекта закона Са-
марской области «Об общественном контроле в Самарской области». Данный 
проект прошел слушания в Самарской Губернской думе 3 марта 2015 года. 
Планируется продолжение работы по формированию законодательной базы 
общественного контроля на региональном уровне в 2016 году.

Опыт реализации общественного контроля имеют все профильные комиссии 
региональной палаты. Вместе с тем в конце 2014 года была сформирована ко-
миссия по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодей-
ствию с общественными советами. Перед комиссией была поставлена первоо-
чередная задача – обеспечить эффективное взаимодействие с общественными 
советами федеральной и региональной исполнительной власти, активизировать 
процесс формирования общественных советов, созданных при главах и адми-
нистраций городских округов и муниципальных районов Самарской области. 
Благодаря совместной работе комиссии с департаментом по связям с обще-
ственностью и экспертной деятельности, руководителям органов федеральной 
и региональной исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
к концу 2015 года общественные советы были созданы: 

– при 22-х федеральных органах исполнительной власти (создание советов 
при остальных органах либо нецелесообразно, либо объективно невозможно);

49 Материалы сайта Общественной палаты Российской Федерации
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– при 30-ти региональных органа исполнительной власти;
– при главах и администрациях 9-ти городских округа и 27 муниципальных 

района Самарской области. Руководителем всех советов выступает представи-
тель общественности; 

– завершался процесс формирования Общественной палаты г.о. Тольятти. 
К концу 2015 года возникла потребность в консолидации усилий обществен-

ных советов всех уровней власти. В связи с этим в 2016 году на базе комиссии по 
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с обще-
ственными советами запланировано создание Координационного комитета, куда 
будут включены представители общественных советов, созданных при федераль-
ной и региональной исполнительной власти, органах местного самоуправления.

Опыт реализации общественного контроля был реализован в работе других 
субъектов.

Одним из примеров активной работы по реализации функции обществен-
ного контроля, а также взаимодействия с активными гражданами является дея-
тельность рабочей группы общественного контроля за безопасностью дорож-
ного движения Общественного совета при Главном управлении МВД России по 
Самарской области. Членами рабочей группы проводятся общественные про-
верки на местах для фиксации временных затрат и дорожной ситуации на про-
блемных участках дорог.

Еще одним субъектом общественного контроля, который наделен правом про-
ведения данной процедуры, выступают общественные наблюдательные комиссии.

Члены Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюде-
нием прав человека в местах принудительного содержания занимаются обще-
ственным контролем за обеспечением прав человека в местах принудительно-
го содержания (изоляторы временного содержания, специальные приемники, 
дежурные части отделов полиции, СИЗО и исправительные колонии, гаупвахты, 
учреждения ФМС (СУВСИГ)) и содействием лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания (далее МПС) на территории Самарской области. 
Функции, методы и права данного субъекта общественного контроля регулиру-
ются Федеральным законом № 76-ФЗ от 10.06.2008 г. Согласно открытой инфор-
мации, размещенной в сети Интернет, за 2015 год членами комиссии было про-
ведено 26 проверок места принудительного содержания, отчеты о которых опу-
бликованы50. Одним из проблемных вопросов работы данного субъекта обще-
ственного контроля является подготовка состава членов Комиссии. Этот вопрос 
обсуждался на заседании комиссии по вопросам законности, правам челове-
ка, взаимодействию с судебными и силовыми органами и ОНК Общественной 
палаты Самарской области 15.10.2015 года.

Следующей активно действующей структурой общественного контроля в Са-
марской области является Региональный центр общественного контроля в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, созданный на базе Общественной платы 
Самарской области. За 10 месяцев 2015 года в Региональном центре получили 
консультации около 1500 жителей области, проведено около 100 обучающих се-
минаров и встреч с активными собственниками, подготовлено более 500 мате-
риалов по вопросам ЖКХ в областных и местных СМИ, представители центра 
более 130 раз выступали в качестве экспертов на различных телеканалах51. По 

50 Материалы сайта проекта «Российские ОНК – новое поколение» 
51Материалы сайта Национального центра общественного контроля  в сфере ЖКХ
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итогам анализа деятельности региональных центров общественного контроля в 
сфере ЖКХ за первое полугодие текущего года Региональный центр Самарской 
области признан одним из самых эффективных в России. Общими для наблю-
дательной комиссии и центра контроля являются вопросы нормативного право-
вого основания деятельности и материально-технического оснащения.

В Самарской области функционирует внештатная общественная экологи-
ческая инспекция при экологическом совете министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Дан-
ная инспекция создана в целях обеспечения взаимодействия министерства с 
общественными объединениями, организациями и гражданами для повышения 
эффективности государственного экологического надзора на территории Са-
марской области. Согласно данным министерства, основная задача инспек-
ции состоит в выявлении экологических проблем, по каким-либо причинам, ока-
завшимся вне поля зрения органов государственного экологического контроля 
и надзора, а также правоохранительных органов. Кроме того, общественная 
экологическая инспекция является альтернативным информационным каналом 
распространения информации об охране окружающей среды. За 9 месяцев 
2015 года активисты-общественники провели более 20 выступлений в СМИ и ор-
ганизовали более 200 бесед с юридическими и физическими лицами52. Одной 
из проблем, с которой сталкивается данный субъект общественного контроля, 
является взаимодействие с другими общественными контролирующими орга-
низациями в сфере природопользования, координация работы многочисленных 
общественных контролеров.

Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации 
являются предметом пристального общественного контроля. В Самарской об-
ласти в 2015 году проходили выборы депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Самарской области, назначенные на 13 сентября 2015 
года. В целях содействия обеспечению законности избирательного процесса, 
добросовестности участников выборов и противодействия манипулятивным из-
бирательным технологиям работал комитет Общественной палаты Самарской 
области «За честные выборы», а также Самарское региональное отделение 
общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы». В про-
цессе контрольной деятельности принимало участие более 40 общественных 
контролеров с полномочиями представителей средств массовой информации. 
Необходимо отметить, что все участники гражданского контроля получили необ-
ходимую для качественного наблюдения подготовку на юридическом факультете 
Самарского государственного университета. Результаты проведенного контро-
ля были опубликованы в сети Интернет53. Примером взаимодействия нескольких 
субъектов общественного контроля является совместная работа общественно-
го комитета «За честные выборы» как постоянно действующей рабочей группы 
Общественной палаты Самарской области и Самарского регионального отде-
ления Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» 
перед выборами 13 сентября 2015 года.

Таким образом, развитие системы общественного контроля в Самарской об-
ласти опирается на существующие традиции гражданского участия в регионе и 

52 Материалы сайта Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области
53 Материалы сайта Самарского регионального отделения общероссийского общественного движения Корпус 
«За чистые выборы»
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уже сформировавшиеся организационные структуры. Принятие в перспективе 
регионального законодательства об общественном контроле актуализирует во-
прос подготовки квалифицированных общественных экспертов и контролеров. В 
ходе проведения общественной инспекции, проверки и экспертизы должны быть 
соблюдены ряд важных процедурных моментов, а именно – соблюдение пред-
мета контроля, информационное сопровождение проверки, сроки и форма 
отчета о проведенных мероприятиях. Невнимание к подготовке и обучению спе-
циалистов может впоследствии негативно сказаться на репутации самой про-
цедуры общественного контроля и вызывать сомнение в его результатах. 

При поддержке Правительства Самарской области в регионе создан и 
успешно работает Консультационно-методический центр социально ориенти-
рованных НКО Самарской области. В рамках предоставления субсидий и гран-
тов поддерживаются проекты, связанные с обучением общественных экспертов 
и контролеров. Например, финансирование получил проект «Молодежная шко-
ла общественных экспертов» (Международный институт рынка), направленный 
на создание и внедрение модели подготовки общественных экспертов из числа 
активной молодежи Самарской области.

В 2015 году СРОО ИЭКА «Поволжье» и комиссией по общественной эксперти-
зе Совета НКО при Самарской Губернской думе были проведены зональные се-
минары представителей общественных совещательных структур, действующих 
при представительных органах муниципальных образований в Самарской обла-
сти, на тему организации общественного контроля, общественной экспертизы 
социальных проектов и программ и организации независимой оценки качества 
работы учреждений, оказывающих социальные услуги населению. 

Продолжается реализация обучающего проекта «Школа общественных экс-
пертов», организатором которого является комиссия по общественной экспер-
тизе Совета НКО при Самарской Губернской думе. В 2015 году обучение прош-
ли представители всех муниципальных образований Самарской области. 

Таким образом, Самарская область обладает успешным опытом реализа-
ции общественного контроля. В то же время в реализации общественного кон-
троля имеют место проблемы, невнимание к которым может вызывать выхола-
щивание содержания гражданского контроля как современного и независимо-
го института контроля за деятельностью органов власти. 
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2.2. Общественный мониторинг мероприятий
по обеспечению качества питьевой воды 
в Самарской области 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года54, к приоритетным направлениям развития 
водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совер-
шенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, ре-
конструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализа-
ционных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безо-
пасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий 
водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в техноло-
гические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Согласно Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года55, 
развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспече-
ние гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, 
рассматривается как задача общегосударственного масштаба, решение кото-
рой должно быть осуществлено за счет реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017годы55. Разработчики этой феде-
ральной программы признают, что в целом в Российской Федерации сложив-
шаяся кризисная ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена не-
достаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, 
неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием орга-
низаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой 
базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

Следует отметить, что Самарская область обладает значительными водными ре-
сурсами, однако они крайне неравномерно распределены по территории области.

Гидрографическая сеть Самарской области представлена рекой Волгой про-
тяженностью 364 км и ее притоками. В пределах области река находится в под-
поре двух крупных водохранилищ: Куйбышевского (площадь 5900 кв. км, объем 
56 куб. км) и Саратовского (площадь 1831,0 кв. км, объем 12,4 куб. км). Всего на 
территории Самарской области – 250 водотоков общей протяженностью 6300 км, 
27 озер площадью более 0,5 кв. км, 180 прудов и водохранилищ на местном 
стоке. Общие ресурсы поверхностных вод Самарской области (без реки Вол-
ги) в средний по водности год оцениваются в количестве 7330 млн куб. м. Из них 
3800 млн куб. м формируются непосредственно на территории области. Приток 
речных вод, привлекаемых из смежных областей, составляет 3530 млн куб. м, 
а отток их за пределы области – 1015 млн куб. м.

54  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р,в ред. от 08.08.2009 / Официальный сайт ком-
пании «КонсультантПлюс» / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/(Дата сохранения 04.12.2015)
55  Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2009 г. №1235-р, в ред. распоряжений Правительства РФ от 28.12.2010 №2452-
р, от 17.04.2012 №553-р)/ Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» /
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=128678 (Дата сохранения 04.12.2015)
56  Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы (Утверждена постановлением Правительства 
РФ от 22 декабря 2010 г. № 1092, с изменениями и дополнениями от 26 июня 2012 г., 2 мая 2013 г.) / Система ГАРАНТ 
/ http://base.garant.ru/2173798/#friends#ixzz3t5z96U00 (Дата сохранения: 04.12.2015)
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В качестве источников для хозяйственно-питьевого и промышленного водо-
снабжения в Самарской области используются: Куйбышевское и Саратовское 
водохранилища; реки Самара, Большой Кинель, Большой Иргиз, Чапаевка, Сок, 
Чагра, Безенчук, Татьянка, Кутулук, Игарка, Кондурча, Сургут, Липовка, Сызран-
ка, Хмелевка. Многолетние наблюдения показывают, что качество воды поверх-
ностных водных объектов, являющихся источниками питьевого водоснабжения, не 
отвечает санитарным требованиям по ряду показателей. Поэтому для питьевых 
целей вода любых поверхностных источников области может быть использована 
только после предварительной очистки и обеззараживания.

Подземные воды, наравне с поверхностными, являются основой водного фон-
да Самарской области. Доля подземных вод, составляющая 49,5% в общем объ-
еме водопотребления, с каждым годом возрастает, что объясняется их более 
стабильным качеством, лучшей защищенностью от загрязнения и заражения, 
значительно меньшей годовой и многолетней изменчивостью по сравнению с 
поверхностными водами.

По соотношению потребности в воде и общих эксплуатационных ресурсов 
на территории области выделяются всего две степени обеспеченности: «на-
дежно обеспеченные» (большая часть территории области) и «обеспеченные» 
(Волжский и Сызранский муниципальные районы). В действительности же южные 
муниципальные районы (Большеглушицкий и Большечерниговский) испытывают 
трудности из-за отсутствия в необходимом количестве подземных вод питьевого 
качества. В данных районах около 60% эксплуатационных ресурсов подземных 
вод имеют минерализацию более 1,5 г/куб. дм и даже более 3,0 г/куб. дм.

Можно привести данные о дефиците подземных вод представленные в ве-
домственной целевой программе «Обеспечение вододефицитных населенных 
пунктов Самарской области запасами подземных вод, питьевого качества на 
2010-2012 годы» (см. таблицу 2.2.1).

Несмотря на принимаемые в последнее время меры по обеспечению на-
селения Самарской области качественной питьевой водой, ситуация далека от 
удовлетворительной. 

Проблема обеспеченности населения качественной питьевой водой усугубля-
ется увеличением антропогенной нагрузки на водоемы, их неудовлетворитель-
ным санитарным состоянием и неэффективным выполнением водоохранных 
мероприятий, неблагоприятным природным минеральным и микроэлементным 
составом источников воды, аварийным состоянием водопроводных сетей и не-
достаточной очисткой воды системами водоподготовки. 

Между тем, трудность решения этой задачи обусловлена повсеместным ухуд-
шением состояния источников питьевой воды, техническими трудностями получе-
ния питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, а 
также крайне низкой водообеспеченностью отдельных населенных пунктов Са-
марской области (для г. Самары, например, такая проблема была в последнее 
время наиболее остра для жителей пос. Аэропорт-2 и пос. Зубчаниновка).
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Таблица 2.2.1
Дефицит подземных вод питьевого качества в некоторых 

населенных пунктах Самарской области57

№
п/п

Наименование 
населенного пункта

Общее 
количество 
населения, 

чел.

Обеспечен-
ность водой 
на текущий 
период, 
м3/сут.

Количество 
населения,

обеспеченное 
водой в норматив-
ном объеме на 
текущий период, 

чел.

Необходи-
мое количе-
ство воды 
с учетом 
норм, 
м3/сут.

Дефицит 
воды, 
м3/сут.

1 село Красный Яр 7943 736,4 2104 2780 2043,6

2 село Борское, посе-
лок Новоборский, 9148 690 1503 4199 3509

3
Поселки Тимашево 
и Кротовка, село Му-
ханово

11878 697 1992 4157,3 3460,3

4 села Вязовый Гай, Ко-
лывань 1607 335,1 957 562,5 227,4

5
поселок Комсомоль-
ский, села Павловка 
и Покровка

3844 251,1 717 1345,4 1094,3

6 г.о. Похвистнево 28257 8100 18578 12320,1 4220

7 поселок Новосемей-
кино 9611 1275,5 3644 3363,9 2088,4

8 Поселок Смышля-
евка 6632 464 1237 2487 2023

9 г.о.Самара* 569497 32063** 56950 320626,8*** 300000****
10 г.о.Сызрань***** 55046 10500 24083 24000 13500

Итого 703463 55112,1 375842 332166

* расчет проведен для 50% населения городского округа
** потребление воды из подземных источников – 5 % от общей численности населения
*** расчетное необходимое водопотребление из подземных источников для достижения норматив-
ного уровня ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйствен-
ного водоснабжения»
**** указан объем, который может быть получен с Рождественского участка
***** расчет произведен с учетом строительства нового микрорайона

По данным Единой межведомственной информационно-статистической си-
стемы, за период 2010-2014 гг. проблема обеспеченности населения Самар-
ской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, решена 
не была. Более того, за этот период существенно возросло количество жителей 
области, вынужденных использовать для своих жизненных потребностей некаче-
ственную питьевую воду (с 70983 чел. до 516291 чел.) (см. таблицу 2.2.2).

57  Ведомственная целевая программа «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области 
запасами подземных вод питьевого качества на 2010-2012 годы» (Утв. приказом министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Самарской области от 30 июня 2009 года №45) / Сайт Министерства лесного хозяй-
ства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области / www.priroda.samregion.ru (Дата 
сохранения 04.12.2015)
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Таблица 2.2.2
Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности в 2010-2014 гг. (в чел., по данным ЕМИСС58)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
всего проживающего населения

Самарская область 3 175 510 3 172 587 3 207 235 3 216 940 3 214 544
в т.ч.:

в городских поселениях 2 540 749 2 534 248 2 568 608 2 577 000 2 574 613
в сельской местности 634 761 638 339 638 627 639 940 639 931

обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной 
питьевой водой

Самарская область 3 052 397 3 009 205 3 044 120 2 671 116 2 641 177
в т.ч.:

в городских поселениях 2 540 749 2 509 360 2 538 096 2 243 710 2 206 489
в сельской местности 511 648 499 845 506 024 427 406 434 688

обеспечены недоброкачественной питьевой водой
Самарская область 70 983 111 600 114 141 494 997 516 291

в т.ч.:
в городских поселениях 0 22 208 30 512 333 290 368 124
в сельской местности 70 983 89 392 83 629 161 707 148 167

население, в населенных пунктах проживания которых вода 
не исследовалась

Самарская область 52 130 51 782 48 974 50 827 57 076
в т.ч.:

в городских поселениях 0 2 680 0 0 0
в сельской местности 52 130 49 102 48 974 50 827 57 076

Согласно данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области59, на 2014 г. из 3214544 чел., проживающих на тер-
ритории Самарской области, 2034959 чел. (63,3%) были обеспечены доброка-
чественной питьевой водой (что ниже, чем в 2013 г. – 67,2%). Условно доброкаче-
ственной водой в 2014 г. было обеспечено 606218 чел., что составляло 18,9% на-
селения Самарской области (в 2013 г. – 15,8%). Недоброкачественную питьевую 
воду вынуждены были в 2014 г. употреблять 16,1% жителей Самарской области – 
516291 чел. (в 2013 г. – 15,4%). 

По итогам 2014 года процент обеспечения жителей Самарской области пи-
тьевой водой, отвечающей всем гигиеническим нормативам по показателям 
безопасности, составлял 82,2%, что среди субъектов ПФО являлось одним из са-
мых низких показателей (меньше только в Республике Чувашия – 80,5%) (для срав-
нения: Марий Эл – 98,6%, Республика Мордовия – 97,4%, Пензенская область – 
96,8%, Ульяновская область – 96%, Республика Татарстан – 94,8%, Нижегородская 
область – 93%, Пермский край – 91%)60. Справочно: в целом по России процент 

58 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // 
http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=37332 (Дата сохранения 04.12.2015)
59 «О состоянии питьевого водоснабжения населения Самарской области» / Письмо №04-05/2330 от 16.02.2015 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
60 По обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой Республика Марий Эл занимает первое ме-
сто среди регионов Приволжского федерального округа / Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл /
http://12.rospotrebnadzor.ru/en/bytag1/-/asset_publisher/qS9W/content (Дата публикации 02.10.2015)
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обеспечения населения питьевой водой, отвечающей всем гигиеническим нор-
мативам по показателям безопасности, составляет 87,7%61.

По данным Прокуратуры Самарской области основными причинами неудо-
влетворительного качества питьевой воды на территории Самарской области яв-
ляются: несоответствие состава природных подземных вод требованиям, предъ-
являемым к питьевым водам, отсутствие на некоторых водопроводах должного 
набора очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая изно-
шенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая к вторичному загряз-
нению воды62. Отметим, что по данным Управления Роспотребнадзора по Са-
марской области значительная доля проб воды из разводящих водопроводных 
сетей не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-техническим 
показателям. Так, в целом по Самарской области в 2014 г. она составляла 26,1%, 
что выше показателей 2012-2013 гг. (2012 г. – 22,3%, 2013 г. – 24,1%), а также выше 
среднероссийского показателя (в среднем по России в 2013 г. – 16,9%)63.

Для жителей областного центра доступность качественной питьевой воды – 
одна из наиболее острых проблем. Опубликованные данные проверки качества 
воды в кранах, колонках и родниках Самары, осуществленные в рамках эко-
логического проекта «Карта воды России», свидетельствуют, что «цветность»64 и 
«жесткость» – основные проблемы воды в Самаре (всего осенью 2015 г. было 
отобрано 16 проб воды в Самаре и её окрестностях, чтобы проверить на пригод-
ность к употреблению человеком)65.

Самым неблагоприятным фактором оказалась цветность воды: 6 проб, взятых 
в разных районах Самары, показали приближение к границам или даже пре-
вышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по этому показателю. При 
этом со значительным превышением ПДК оказались пробы, взятые на улицах 
Г. Димитрова, Красноармейская и пр. Кирова.

Вторым показателем, на который обратили внимание эксперты, – жесткость 
воды. Средний показатель жесткости по всем пробам – 8,8 мг-экв/л. Это уже 
достаточно ощутимый уровень жесткости воды, который в быту выражается в бы-
стром отложении накипи на нагревательных приборах. Постоянного употребле-
ния такой воды стоит опасаться, поскольку длительное употребление человеком 
воды с повышенной жесткостью, согласно данным Роспотребнадзора, может 
привести к развитию мочекаменной болезни.

Только 9 из 16 отобранных проб воды в Самаре полностью соответствуют тре-
бованиям безопасности для здоровья человека. Полностью соответствующими 
СанПиН, например, оказались пробы с ул. Чкалова (см. рисунок 2.2.1).

61  Прокуратура проверит качество питьевой воды в Самарской области/ Губернский портал «Самара.ру» / 
http://samara.ru/read/79127 (Дата публикации 18.04.2015)
62 «О состоянии питьевого водоснабжения населения Самарской области» / Письмо №04-05/2330 от 16.02.2015 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
63 Цветность – естественное свойство природной воды, обусловленное присутствием гуминовых веществ и ком-
плексных соединений железа. Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно интенсивную 
окраску воды.
64 См.: Цветность и жесткость – основные проблемы воды в Самаре / «Карта воды России» (WatermapRussia) / 
http://www.watermap.ru/blog_items/osnovnye-problemy-samarskoi-vodi-tsvetnost-i-jestkost (Дата публикации 12.11.2015)
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Рисунок 2.2.1
Карта данных проверки качества воды в кранах, 

колонках и родниках г. Самары66

Примечание: Каждая точка на карте может быть окрашена в три цвета – красный, желтый 
и зеленый – в зависимости от того, насколько показатели качества воды находятся в пределах 
ПДК (предельно допустимых концентраций). Зеленый – все исследуемые показатели имеют 
фактическое значение менее 70% от ПДК. Желтый – хотя бы один из исследуемых показателей 
имеет фактическое значение от 70% до 100% ПДК. Красный – хотя бы один из исследуемых по-
казателей имеет фактическое значение выше ПДК (http://www.watermap.ru/map)

Стоит обратить внимание на сложившуюся в 2015 г. неблагоприятную ситуа-
цию с обеспечением качественной питьевой водой жителей сразу нескольких 
некоторых муниципальных районов Самарской области.

По данным пресс-службы районного собрания представителей со ссылкой 
на начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Са-
марской области в г.о. Отрадный Е. Исупову, во всех селах Кинель-Черкасского 
района питьевая вода в колодцах стала хуже67. Очистные канализации в Кротов-
ке, Тимашеве, Подгорном, Садгороде не обслуживаются, многие из них разру-
шены. Очистные сооружения в с. Кинель-Черкассы находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. По словам главы м.р. Кинель-Черкасский Алексея Попова, 
решить проблему не хватает денег, «наша задача сегодня – минимизировать ри-
ски возникновения критических ситуаций».

В октябре 2015 г. региональное управление Роспотребнадзора по Самар-
ской области сообщило об ухудшении питьевой воды в Красноармейском, 
Приволжском, Кинельском и Нефтегорском муниципальных районах Самар-
ской области. При этом в Красноармейском и Нефтегорском районах показа-
тель микробиологического несоответствия питьевой воды нормативам превысил 

66  Источник: http://www.watermap.ru/blog_items/osnovnye-problemy-samarskoi-vodi-tsvetnost-i-jestkost 
67  В Кинель-Черкасском районе питьевая вода все хуже / Губернский портал «Самара.ру» /
http://samara.ru/read/86136 (Дата публикации 26.10.2015)
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среднеобластные значения. Также повышен показатель несоответствия в м.р. 
Безенчукский68.

Нельзя сказать, что мероприятия по улучшению ситуации с обеспечением 
населения качественной питьевой водой не ведутся. В настоящее время в Са-
марской области действует ряд программ, реализация которых должна спо-
собствовать исправлению существующей проблемы обеспечения населения 
качественной питьевой водой.

1. Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы69

Целью программы «Чистая вода» декларировалось обеспечение населения 
чистой водопроводной водой и услугами по очистке сточных вод. Для достиже-
ния этой цели ставились следующие задачи: повышение качества, надежности и 
доступности предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению 
(1); развитие систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального 
комплекса Самарской области (2).

Целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы являлась логическим 
продолжением областной целевой программы «Обеспечение населения Са-
марской области питьевой водой» на 2005-2010 гг., в рамках которой осущест-
влялись работы по проектированию, строительству и реконструкции 122 объектов 
водоснабжения, расположенных во всех 10 городских округах и 27 муниципаль-
ных районах. И во многом в перечень мероприятий программы «Чистая вода» 
были включены объекты водоснабжения, начало реализации которых проходило 
в рамках предыдущей программы 2005-2010 гг.

Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 701 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Са-
марской области» на 2014-2020 годы областная целевая программа «Чистая 
вода» на 2010-2015 годы признана утратившей силу. Дальнейшая работа по не-
завершенным строительством объектам водоснабжения и канализации стала 
осуществляться в рамках государственной программы Самарской области 
«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы об-
ращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы.

2. Государственная программа Самарской области «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отхода-
ми в Самарской области» на 2014–2020 годы70

В рамках этой программы действует подпрограмма «Развитие систем во-
доснабжения, водоочистки и водоотведения Самарской области» на 2014-2020 
годы, целью которой является создание условий для приведения коммунальной 

68 В Кинель-Черкасском районе питьевая вода все хуже / Губернский портал «Самара.ру» /http://samara.ru/
read/86136 (Дата публикации 26.10.2015)
69 Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы Утверждена Постановлением Правитель-
ства Самарской области от 9 октября 2009 г. № 542 (с изменениями на 27 августа 2013 года) / http://docs.cntd.ru/
document/945025078 (Действие программы досрочно прекращено в связи с Постановлением Правительства Са-
марской области от 29.11.2013г № 701 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы»)
70 Постановление Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 701 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы 
обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы» (с изменениями на 5 мая 2015 года) 
/ http://docs.cntd.ru/document/464006637 (Дата сохранения 04.12.2015)
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инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающи-
ми комфортные условия проживания. Среди задач этой подпрограммы мож-
но отметить: развитие систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса Самарской области (1); повышение каче-
ства, надежности и доступности предоставления услуг водоснабжения и водоот-
ведения населению (2).

В подпрограмму «Развитие систем водоснабжения, водоочистки и водо-
отведения Самарской области» на 2014-2020 годы включены мероприятия по 
строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем 
водоотведения и канализации муниципальной собственности в населенных пун-
ктах Самарской области.

По данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Самарской области в 2014 г. объем субсидий, предусмотренных в программе 
«Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы об-
ращения с отходами в Самарской области» для реализации мероприятий по 
проектированию, строительству и реконструкции 20 объектов водоснабжения, 
составил 579519 тыс. рублей. Финансирование мероприятий программы осу-
ществлялось на территории 4 городских округов (Самара, Жигулевск, Октябрьск 
и Похвистнево) и 16 сельских поселений Самарской области на общую сумму 
437981 тыс. рублей71.

Согласно данным Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области, в 2014 году были завершены и введены в эксплуа-
тацию объекты водохозяйственного комплекса в пос. Зубчаниновка г.о. Самара, 
в г.о. Октябрьск, в с. Благодаровка муниципального района Борский, проведена 
реконструкция водозабора с водопроводом в с. Надеждино м.р. Кошкинский и 
водопроводных сетей в с. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский. В свою оче-
редь, в 2015 г. предусматривалось финансирование мероприятий по рекон-
струкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в город-
ских округах Самара, Чапаевск, Жигулевск, Кинель и Похвистнево, а также му-
ниципальных районах Безенчукский, Борский, Красноармейский, Пестравский, 
Челно-Вершинский.

По итогам 2015 года чиновники Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской области ожидали: завершения работ на 
участке группового водопровода в м.р. Красноармейский; окончания рекон-
струкции основного водозабора в г.о. Жигулевск; завершения работы по строи-
тельству системы водоснабжения в сельском поселении Рождествено м.р. Волж-
ский.

В письме Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области (в ответ на запрос Общественной палаты Самарской области 
от 23.11.2015 № ОП/404) также сообщалось, что в связи с засушливой погодой и 
объявленным летом 2015 г. маловодьем финансировались работы по гидроди-
намической очистке 37 и восстановительному ремонту 63 водозаборных сква-
жин в 13 и 29 муниципальных образованиях соответственно, а также аварийно-
восстановительные работы по замене 19 водонапорных башен в 12 муниципаль-
ных образованиях Самарской области.

71 В 2014 г. в Самарской области отремонтировано 20 объектов водоснабжения / «АкваЭксперт.Ру» /
http://www.aquaexpert.ru/news/2015/02/19/watersm/(Дата публикации 19.02.2015)
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3. Государственная программа Самарской области «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Самарской области в 2014-2020 годах»72

Одной из целей этой программы на период до 2020 года является: восста-
новление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благо-
приятные условия жизни населения Самарской области.

Авторы программы справедливо отмечают, что улучшение экологического 
состояния поверхностных водных объектов в Самарской области, восстановле-
ние хозяйственного значения и увеличение водности, уменьшение негативного 
воздействия паводков на прибрежные территории – важные задачи, решение 
которых необходимо для повышения уровня благосостояния и комфортности 
проживания населения и создания условий, способствующих стабильному 
социально-экономическому развитию Самарской области.

В 2015 г. на программу «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской 
области в 2014-2020 годах» было выделено 109,8 млн рублей. Из них: деньги фе-
дерального бюджета – 33 млн рублей, областного – 76,6 млн рублей, местных 
бюджетов – 140 тыс. рублей73.

Более 2 млн рублей выделено на проектирование и расчистку русла реки 
Большой Иргиз в районе нефтебазы с. Большая Глушица и берегоукрепление. 
Почти 45 млн рублей пошли на расчистку русел реки Сызранка в районе с. Но-
вый Ризадей Сызранского района; реки Чапаевка у сел Сухая Вязовка и Яблоно-
вый Овраг Волжского района; реки Талкыш у с. Султангулово м.р. Похвистнев-
ский. Еще 6 млн рублей выделено на определение границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос рек Сок и Самара в пределах Самарской обла-
сти. Работы планируется закончить в ноябре 2016 г. 

Около 57 млн рублей направлено на разработку проекта, сметы и работы 
по берегоукреплению реки Пестравочки в с. Пестравка; по берегоукреплению 
Куйбышевского водохранилища в районе очистных сооружений с.  Луначар-
ский Ставропольского района; на субсидии местным бюджетам на проведе-
ние капремонта гидротехнических сооружений пруда на балке Таловрин Дол в 
Большечерниговском районе. Работы на этих объектах должны быть закончены 
в 2016 г. Также в 2016 г. должно закончиться строительство дамбы на р. Большой 
Кинель в м.р. Похвистневский.

Судя по ходу выполнения государственных программ, ситуация меняется в 
лучшую сторону. Согласно результатам опроса74, подавляющее большинство 
жителей Самарской области – 73% – были обеспечены водопроводной водой. 
Лишь каждый четвертый респондент (23,7%) указал, что в его населенном пункте 
недостаточно питьевой водопроводной воды75.

72 Государственная программа Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской обла-
сти в 2014-2020 годах» (Утв. Постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 №579, с изменениями 
на 23.11.2015) / Сайт Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самар-
ской области / http://www.priroda.samregion.ru/program/programms/gos/vodohozjajstvennyj/7305/
73 Федеральный центр лишит Самарскую область денег/ Губернский портал «Самара.ру» / 
http://samara.ru/read/85871 (Дата публикации 19.10.2015)
74 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы на-
родов» при поддержке Общественной палаты Самарской области в декабре 2015 года. Метод исследования – 
личное формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 9 муниципальных образований Самарской 
области.
75 Данные коррелируют с официальными данными относительно обеспеченности жителей Самарской области 
питьевой водой, отвечающей всем гигиеническим нормативам по показателям безопасности, представленными 
в ЕМИСС.
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Удовлетворены качеством водопроводной питьевой воды в их населенном 
пункте почти половина опрошенных (48,1%). Почти каждый третий опрошенный 
(31,1%) указал в анкете, что в той или иной мере неудовлетворен качеством во-
допроводной питьевой воды в своем населенном пункте (см. диаграмму 2.2.1).

Диаграмма 2.2.1
Удовлетворенность жителей Самарской области качеством 

водопроводной питьевой воды в их населенном пункте 
(в% к числу опрошенных по всему массиву)

Каждый второй житель малых городов и сельских районов не удовлетворен 
качеством водопроводной питьевой. Напротив, более половины жителей круп-
ных городов положительно оценивают качество водопроводной питьевой воды 
(доля неудовлетворенных не превышает 20% от числа опрошенных в этой терри-
ториальной группе) (см. таблицу 2.2.3).

Таблица 2.2.3
Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли вы качеством 

водопроводной питьевой воды в вашем населенном пункте?»
(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Полностью удовлетворен/а 15,4 5,0 5,2
Скорее удовлетворен/а 41,2 29,8 31,4
Чем-то удовлетворен/а, чем-то нет 21,3 16,3 15,0
Скорее неудовлетворен/а 16,6 29,1 36,6
Совершенно неудовлетворен/а 3,3 17,1 10,4
Затрудняюсь ответить 2,2 2,7 1,4

По результатам мониторинга общественного мнения наиболее острой про-
блема дефицита питьевой водопроводной воды стоит перед жителями сельских 
районов и малых городов. Жители сельских районов и малых городов более 
склонны выражать неудовлетворенность качеством питьевой водопроводной 
воды и отмечать тенденцию ухудшения качества такой воды в последние 3 года. 
Очевидно, что по итогам опроса целесообразно проведение комплексного мо-
ниторинга на предмет обеспеченности жителей муниципальных образований 
Самарской области качественной питьевой водопроводной водой.

11,1

37,0

18,7

23,7

7,4

2,1

 /

 /

-  / , -  

 /

 /
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2.3. Модернизация здравоохранения 
в Самарской области: состояние 
и перспективы сферы здравоохранения

В 2015 году в Самаркой области действовало две программы модернизации 
здравоохранения: государственная программа Самарской области «Развитие 
здравоохранения в Самарской области» на 2014 – 2018 годы (далее – Госпро-
грамма), утвержденная постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 674, и государственная программа Самарской области «Ре-
гиональная программа модернизации здравоохранения Самарской области: 
проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Самарского областно-
го перинатального центра» на 2014 – 2016 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Самарской области от 27 ноября 2013 г. N 675.

Цель принятой в 2014 году программы «Развития здравоохранения...» – обеспе-
чение доступности медицинской помощи и повышение эффективности меди-
цинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню 
заболеваемости и потребностям населения Самарской области, передовым 
достижениям медицинской науки. Перед программой ставился ряд задач, в том 
числе:

 – увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

 – повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;
создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи де-
тям и матерям;

 – обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реаби-
литации в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи населе-
нию Самарской области;

 – увеличение продолжительности активного периода жизни населения;
 – повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, пси-
хологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболе-
вания;

 – обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специали-
стами;

 – реализация государственной политики в сфере лекарственного обеспечения;
 – обеспечение эффективной информационной поддержки процесса адаптивного 
управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицин-
ской помощи;

 – создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соот-
ветствии с потребностями населения76.

Программа, связанная со строительством перинатального центра, ставила 
более узкую и конкретную цель: повышение доступности и качества медицин-
ской помощи матерям и детям путем строительства областного перинатально-
го центра. Решение этой цели будет способствовать достижению следующих 
задач:

76  http://docs.cntd.ru/document/464008534
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 – улучшение организации и качества оказания акушерско-гинекологической помощи;
 – улучшение организации и качества оказания медицинской помощи новорожденным 
с перинатальной патологией, в том числе с экстремально низкой массой тела;

 – оптимизация использования коечного фонда с учетом реструктуризации сети учреж-
дений родовспоможения;

 – повышение квалификации медицинских кадров в области акушерства, гинекологии 
и неонатологии;

 – внедрение современных медицинских технологий в области акушерства, гинеколо-
гии и неонатологии77.

В целях повышения эффективности контроля за выполнением программ был из-
дан Указ Министерства здравоохранения Самарской области от 02.03.2015 № 317 
«О проведении в 2015 году независимой оценки качества услуг, оказываемых меди-
цинскими учреждениями, и оценки их деятельности по объективным показателям». 
Активным участником предусмотренной системы контроля стал общественный со-
вет при Министерстве здравоохранения Самарской области, в полномочия которо-
го входила организация взаимодействия между институтами гражданского обще-
ства и органами власти по вопросам повышения качества и доступности оказания 
медицинской помощи. В 2015 году общественному совету поручили проведение 
опроса пациентов, цель которого – выяснить оценку населением качества и доступ-
ности медицинской помощи. Анкеты были размещены на сайте Минздрава Са-
марской области78. Мнение пациентов и данные отчетов организаций должны быть 
учтены при оценке качества медицинской помощи. Рейтинг лечебных учреждений 
по качеству помощи был составлен по итогам 2015 года79. На момент написания 
данного раздела Доклада он не был размещен в открытом доступе.

1. Основные мероприятия, связанные с модернизацией 
здравоохранения в Самарской области в 2015 году

По данным Министерства здравоохранения Самарской области, на реали-
зацию мероприятий Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской 
области» в 2014 году было предусмотрено финансирование из средств феде-
рального и областного бюджетов в размере 6 396,9 млн рублей, из них 2 185,996 млн 
рублей – средства федерального бюджета.

Степень выполнения мероприятий Госпрограммы составила 94,6 %, эффек-
тивность её реализации с учетом направленных средств – 114 %. В 2015 году про-
должена реализация мероприятий Госпрограммы. По сведениям, полученным из 
Министерства здравоохранения Самарской области, по состоянию на 16.11.2015 
на реализацию мероприятий Госпрограммы предусмотрено финансирова-
ние из средств федерального и областного бюджетов в размере 11 346,8 млн 
рублей, из них 2 640,529 млн рублей – средства федерального бюджета. Кассо-
вый расход на 16.11.2015 составил 8 542,7 млн рублей, или 75,3 %80.

77 http://docs.cntd.ru/document/464006628
78 В 2015 году составят первый рейтинг больниц и поликлиник Самарской области /
http://progorodsamara.ru/news/view/170791 20.11.2014 
79 Самарцев спрашивают, довольны ли они качеством медицины / 
http://minzdrav.samregion.ru/press-center/publications/art3645.html
80 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.1
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В рамках Госпрограммы действует подпрограмма «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи», направленная на увеличение продолжительности активной 
жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилакти-
ки заболеваний. Подпрограмма подразумевает проведение профилактических 
мероприятий. С целью обеспечения доступности профилактических мероприя-
тий на территории Самарской области с 2013 года проводится диспансеризация. 
Так, за 10 месяцев 2015 года было обследовано 505 471 человек (82,3 % от годового 
плана на 2015 год). Проводимые мероприятия позволили выявить тенденцию уве-
личения распространенности ожирения среди взрослого населения. По итогам 
проведения диспансеризации на диспансерное наблюдение взяты 3 228 человек81.

Обнаруженная тенденция вызвала необходимость проведения профилактиче-
ских мероприятий. С целью профилактики ожирения за 10 месяцев 2015 года в 
школах здоровья для пациентов с избыточным весом и ожирением при центрах 
здоровья Самарской области обучено 6 006 человек, в школах рационального пи-
тания – 2 919 человек, в школе здорового образа жизни – 5 024 человека. В городах 
Самара и Тольятти открыты 2 школы для пациентов с метаболическим синдромом.

При участии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Самарский областной центр медицинской профилактики» изданы и распро-
странены буклеты для населения на тему: «Если у Вас повышен холестерин», об-
щим тиражом 60 000 экземпляров. Совместно со специалистами Самарского 
государственного медицинского университета разработано методическое по-
собие для врачей по организации и проведению школ для пациентов с метабо-
лическим синдромом.

Во всех учреждениях здравоохранения Самарской области, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Самарской области и оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь (далее – учреждения здравоохранения), от-
крыты отделения и кабинеты медицинской профилактики82.

Всего индивидуальное профилактическое консультирование получили 
92 407 человек, из них в центрах здоровья – 17 928 человек.

Всего за 10 месяцев 2015 года в центры здоровья обратились 155 280 человек 
взрослого населения. Основам здорового образа жизни в центрах здоровья обу-
чено 126 098 человека, из них в школах здоровья – 26 817 человек (школе по от-
казу от курения, школе здорового питания, школе профилактики артериальной 
гипертонии и других).

Всего в 2015 году в учреждениях здравоохранения Самарской области (без 
учета центров здоровья) основам здорового образа жизни обучено 311 933 че-
ловека, прошли обучение в школах для пациентов с ИБС – 14 217 человек, для 
пациентов с артериальной гипертензией – 23 815 человек, для пациентов с ин-
фарктом миокарда – 2014 человек, для пациентов с цереброваскулярными за-
болеваниями – 7 844 человека. 

В кабинеты по отказу от курения обратилось 10 079 человек, из них 815 отказа-
лись от курения (8,1 %)83.

81 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.5
82 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.6
83 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.7
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Для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности в 
Самарской области не только сохранены, но и построены новые фельдшерско-
акушерские пункты (за последние 3 года – 60). В регионе развит институт врачей 
общей практики, которые позволяют нивелировать дефицит «узких» специали-
стов в первичном звене, особенно в сельской местности. В Самарской области 
построено 137 офисов врачей общей практики в крупных сёлах, что позволило 
максимально приблизить врачебную помощь к сельским жителям. На доплаты 
врачам общей практики в сельской местности в 2015 году выделено только из об-
ластного бюджета 77 млн рублей84.

В крупных городах области повышение доступности амбулаторной помощи 
реализуется в зависимости от особенностей расселения. В густо заселенных 
районах, новых микрорайонах и районных центрах строятся новые поликлиники 
(2014 год – Тольятти, 2015 год – Большая Черниговка и Крутые Ключи, проектируют-
ся 2 поликлиники в Тольятти, детские поликлиники в Самаре и Сызрани, поликли-
ника в Южном городе). В городских районах, состоящих из отдельных посёлков, 
и в крупных сёлах возводятся модульные офисы врачей общей практики и вра-
чебные амбулатории (в зависимости от численности населения). В 2014 году 
была решена проблема доступности первичной помощи в Куйбышевском рай-
оне Самары (построены 3 врачебные амбулатории). В 2015 году возведены ам-
булатории в Железнодорожном районе Самары, Центральном районе Тольятти, 
в Ставропольском и Кинель-Черкасском районах. 

В 2013-2015 годах в регионе проведены мероприятия по оптимизации сети 
учреждений здравоохранения85.

В Самарской области проводится последовательная работа по увеличению 
численности и уровня подготовки медицинских работников, что позволяет повы-
сить как доступность, так и качество медицинской помощи. В последние два 
года впервые за десятилетие прекратился отток и отмечен прирост числа врачей 
и средних медицинских работников в государственных учреждениях здравоох-
ранения (400 врачей и 238 медицинских сестёр). Это достигается проведением 
целого ряда мероприятий: 
 совершенствование системы подготовки врачей и средних медицинских ра-

ботников: целевой приём (в 2015 году – 154 человека для сельских районов и 
малых городов), целевая подготовка 50 студентов за счёт средств областного 
бюджета, возрождение производственной практики в учреждениях здравоох-
ранения области, совершенствование среднего профессионального обра-
зования (создание двух базовых медицинских колледжей в крупных городах с 
филиалами в сельских районах и малых городах, что позволяет проводить под-
готовку специалистов по единым стандартам, независимо от места обучения);

 меры социальной поддержки медицинских работников: программа «Земский 
доктор» (за 2012 – 2015 годы компенсационную выплату в 1 млн рублей получи-
ли около 400 врачей), единовременное пособие на обустройство наиболее 
востребованных специалистов с высшим и средним медицинским образова-
нием (выплачено 1327 врачам и средним медицинским работникам), льгот-
ное ипотечное кредитование семей врачей до 35 лет в рамках подпрограммы 

84 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.11
85 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.12
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«Молодой семье – доступное жильё» государственной программы Самар-
ской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области»;
Система непрерывного медицинского образования под эгидой профессио-

нальных сообществ – Самарской ассоциации врачей и ассоциации специали-
стов со средним медицинским образованием86.

В регионе проводится постоянный мониторинг удовлетворенности населения 
медицинской помощи – опросы граждан, получивших помощь в медицинских 
организациях области. Уровень удовлетворенности вырос с 65,3% в 2012 г. до 
70,4% в 2014 г. По данным Фонда независимого мониторинга медицинских услуг 
«Здоровье» Самарская область поднялась с 11 в 2013 г. на 8 место в 2014 г. среди 
регионов ПФО по качеству и доступности медицинской помощи, по темпу роста 
показателя – пятое место в округе87.

Некоторые демографические показатели также характеризуют эффектив-
ность мероприятий государственной политики в сфере здравоохранения. Так, 
по итогам 10 месяцев в области родилось на 261 ребенка больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Общая смертность населения, в отличие от 
большинства территорий ПФО, осталась на уровне прошлого года, несмотря на 
более высокий вес населения старше трудоспособного возраста88.

Согласно Программе модернизации здравоохранения, разработанной для 
строительства перинатального центра, на 2015 год предусмотрены следующие 
мероприятия: строительство перинатального центра, оснащение перинаталь-
ного центра оборудованием и подготовка медицинских кадров в области аку-
шерства, гинекологии и неонатологии. По состоянию на 20.11.2015 использова-
ние средств Программы составило 889 426,58 тыс. рублей, в том числе субсидии 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 364 776,72 тыс. 
рублей (28,72% от предоставленных средств), средства бюджета субъекта 
Российской Федерации – 524 649,86 тыс. рублей (36,75% от предусмотренных 
средств).

Средства планируются к освоению в полном объеме в соответствии с Сете-
вым графиком. Для выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, 
по состоянию на 20.11.2015 в соответствии с перечнем, согласованным с ГБУЗ 
«СОКБ им. В.Д. Середавина», ГКУ СО «УКС» и Министерством здравоохранения 
Самарской области размещены аукционы на приобретение медицинского 
оборудования на сумму 1 135,4 млн руб. (85% от общей суммы), из них уже за-
ключено 14 государственных контрактов общей стоимостью 379,7 млн рублей 
(28,5% от общей суммы). Заказчиком – ГКУ СО «УКС» – полностью отработана 
аукционная документация по всем оставшимся позициям, в ближайшее время 
документы будут опубликованы на официальном сайте закупок.

Для работы в Самарском областном перинатальном центре по состоянию 
на 20.11.2015 подготовлено 28 медицинских работников (33,3 % от планового по-
казателя – 84 человека)89.

86 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.13
87 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.14
88 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.14
89 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.3
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Публикации в самарских СМИ подтверждают проведение некоторых из на-
званых мероприятий. Так, «Хронограф» в конце 2014 года сообщал: «В Самаре 
начато строительство отвечающего всем современным требованиям перина-
тального центра — там будут созданы все условия, в т.ч. для лечения различных 
патологий у рожениц и недоношенных детей. В 2014 г. начата модернизация и 
переоснащение перинатального центра при тольяттинской горбольнице №5, ра-
боты планируется завершить уже в будущем году»90. В ноябре 2015 года портал 
Волганьюс констатировал завершение строительства здания для перинатально-
го центра: «Завершено возведение шестиэтажного здания перинатального цен-
тра на территории областной больницы им. Середавина. Строители приступили 
к отделочным работам, сообщила заместитель главного врача по медицинской 
части учреждения Ирина Ярцева. Открытие нового корпуса больницы намече-
но на июнь 2016 года. Но не исключено, что перинатальный центр заработает и 
раньше. Сейчас рабочие опережают график на месяц».91

Что касается мероприятий, связанных с задачей улучшения состояния 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, заявленных в про-
грамме модернизации здравоохранения, то в послании губернатора, опублико-
ванном в конце 2014 года, были озвучены планы на 2015 год: «Начато строительство 
кардиохирургического центра, который должен стать одним из лучших в стране. 
На 2015 г. запланировано приобретение нового оборудования для туберкулезных 
диспансеров Самары, Тольятти и Сызрани. Продолжается строительство и осна-
щение модульных амбулаторий врачей общей практики в городах и районах»92.

Необходимо отметить сообщения СМИ о внедрении современных инфор-
мационных систем в здравоохранение, например о внедрении «электрон-
ной очереди» в некоторых лечебных учреждениях. «Электронная очередь» – 
программно-аппаратный комплекс, используемый для управления потоком 
посетителей в организациях массового обслуживания, которыми являются, в 
частности, лечебно-профилактические учреждения. Система существенно по-
вышает комфорт пациентов при записи и ожидании приема врача, исключает 
конфликты граждан в очереди, грамотно распределяет нагрузку на сотрудников.

В 2015 году электронная очередь появилась в 7 медицинских учреждени-
ях Самарской области (Чапаевская ЦГБ, Тольяттинская городская поликлиника 
№4, Сызранская городская поликлиника, Самарская городская клиническая 
поликлиника №15,  Самарская городская поликлиника №9, Самарская го-
родская поликлиника №1, Красноярская ЦРБ). Внедрение этой системы реа-
лизуется в рамках государственной программы «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области». В следующем 
году планируется оснастить электронной очередью 3 поликлиники губернии, а к 
2020 году охватить  все амбулаторно-поликлиническое звено93.

Таким образом, необходимо отметить систематическое проведение разно-
плановых мероприятий, предусмотренных названными программами. Об эф-
фективности этих мероприятий свидетельствует рост числа отремонтирован-

90 Время новых возможностей. Николай Меркушкин подвел итоги года и обозначил пути развития губернии / 
http://chronograf.ru/articles/?num=414&a=14810 22.12.2014
91 Областной перинатальный центр могут открыть раньше срока / http://волганьюс.рф/article/397267.html 16.11.2015
92 Время новых возможностей. Николай Меркушкин подвел итоги года и обозначил пути развития губернии / 
http://chronograf.ru/articles/?num=414&a=14810 22.12.2014
93 Электронная очередь усовершенствовала и структурировала работу самарских поликлиник / 
http://medlan.samara.ru/node/79108
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ных и построенных объектов, объемов закупаемого оборудования, подготовка 
кадров для лечебных учреждений, оптимизация демографических показателей, 
повышение доли населения, удовлетворенных качеством и доступностью меди-
цинских услуг. Тем не менее нельзя не отметить, что реализация мероприятий 
сопровождается рядом проблем.

В ходе реализации программ модернизации здравоохранения возник ряд 
проблем, замедляющий их темп и препятствующий полному решению постав-
ленных задач. Наличие в этой сфере проблем отмечалось на форуме ОНФ «За 
качественную и доступную медицину!», который состоялся 6-7 сентября в Москве. 
Большинство участников форума признались, что сталкивались с проблемами 
при обращении в медорганизацию. Самыми распространенными проблема-
ми в отечественном здравоохранении они назвали очереди и длительное ожи-
дание врачей, квалификацию медперсонала, рост цен на лекарства, снижение 
территориальной доступности медорганизаций.94

Анализ госзакупок лекарственных препаратов в регионах, проведенный Фон-
дом независимого мониторинга «Здоровье», показал, что регионы продолжают 
приобретать лекарства, входящие в перечень жизненно важных (ЖНВЛП), по за-
вышенным ценам, которые нередко различаются от субъекта к субъекту в не-
сколько раз.95

Большинство проблем, озвученных на форуме, присущи Самарской обла-
сти. На основе анализа публикаций региональных СМИ можно выделить следую-
щие проблемы:

1. Финансовые нарушения (перечисление денег на невыполненные работы и 
завышение расценок строительных работ, закупки лекарств, ГСМ и оборудо-
вания по завышенным расценкам на безальтернативной основе) 

По сообщению портала 63.ru, представители Счетной палаты Самарской об-
ласти проинспектировали ход реализации региональной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения на 2011-2015 годы». Аудиторы выявили несколь-
ко нарушений. Так, представители самарской медсанчасти №15 и Областного 
клинического госпиталя для ветеранов приняли и оплатили фактически невыпол-
ненные строительно-монтажные работы на общую сумму два миллиона рублей. 
Часть нарушений подрядчик добровольно устранил, за оставшиеся нереализо-
ванные пункты договора он вернул деньги в областной бюджет. Кроме того, ауди-
торы обнаружили, что при формировании первоначальной цены государствен-
ных контрактов для этих учреждений неверно применили расценки и завысили 
стоимость строительных материалов (кабеля). Это привело к излишней оплате 
работ на общую сумму один миллион рублей. Также аудиторы установили, что 
для исполнения госконтрактов организации-победители торгов привлекали суб-
подрядчиков, реальность осуществления работ которыми вызывала сомнения. 
Общая стоимость работ, якобы выполненных этими организациями, составила 
девять миллионов рублей.96

Самарский региональный штаб Народного фронта проанализировал пере-

94 Большинство участников медицинского форума ОНФ критически оценили состояние российского здравоохра-
нения / http://onf.ru/2015/09/15/bolshinstvo-uchastnikov-medicinskogo-foruma-onf-kriticheski-ocenili-sostoyanie/ 15.09.2015
95 Мониторинг Фонда «Здоровье» показал, что регионы продолжают закупки жизненно важных лекарств по завышен-
ным ценам / http://onf.ru/2015/11/11/monitoring-fonda-zdorove-pokazal-chto-regiony-prodolzhayut-zakupki-zhiznenno-
vazhnyh/ 11.11.2015
96 Чиновники переплатили за ремонт самарских медучреждений 3 млн рублей / 
http://63.ru/text/newsline/83382231093248.html 28.09.2015
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чень региональных госзакупок лечебных учреждений области и выяснил, что по 
некоторым позициям при закупке продуктов питания и расходных материалов 
можно было сэкономить от 30 до 60%, а по 19 позициям госзакупок медикамен-
тов для ВИЧ-инфицированных экономия могла составить до 25 млн руб.97

2. Работа скорой помощи 
Директор  территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния области Виктор Мокшин привел в пример Самарскую станцию скорой по-
мощи, где по нормативам должно работать 104 экипажа, а в реальности их –  
56. «Это увеличивает время ожидания, и, соответственно, количество недовольных 
пациентов», – говорит Мокшин98.

3. Неэффективное использование медицинского оборудования 
Экспертами отмечается простой дорогостоящего оборудования. Участники 

форума ОНФ «За качественную и доступную медицину!», активисты ОНФ отме-
тили, что необходимо изучить реальные потребности медицинских учреждений и 
перераспределить простаивающее оборудование, закупаемое в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения, в соответствии с нуждами регионов. 
На форуме эксперты привели примеры того, как медоборудование, приобре-
тенное за счет средств федерального бюджета по целевым программам, ис-
пользуется неэффективно, что, соответственно, приводит к снижению доступно-
сти медицинской помощи населению.99

4. Дефицит кадров 
В Самарской области, как и в России, имеется кадровый дефицит и дисбаланс 

кадров между стационарным и поликлиническим звеном. Причем, дефицит отме-
чается как среди узких специалистов, так и среди специалистов первичного звена.100

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здраво-
охранения по Самарской области ведет работу с обращениями граждан. На 
его сайте размещен отчет о работе с обращениями граждан за 1 и 2 кварта-
лы 2015 года101. За 1 квартал в Территориальный орган поступило 176 жалоб, во 
втором – 192. Наиболее острый вопрос, по которому обращаются граждане, – 
качество и безопасность медицинской деятельности. По этому вопросу подано 
106 обращений в 1 квартале и 108 – во втором. Другой распространенный повод 
обращений – обеспечение лекарственными средствами (8 и 32 обращения со-
ответственно). В отчете сообщается, что часть обращений были поданы безосно-
вательно: факты, указанные в них, не подтвердились в 30 обращениях первого 
квартала и в 48 обращениях второго квартала.

По данным опроса жителей Самарской области102, в течение 2015 года две 
трети респондентов – 68% – обращались к врачу сами или по поводу лечения 
детей в государственные лечебные учреждения. При этом воспользовались сер-

97 Самарские активисты ОНФ обсудили итоги медицинского форума /
http://onf.ru/2015/09/18/samarskie-aktivisty-onf-obsudili-itogi-medicinskogo-foruma/ 18.09.2015
98 Врачи Самарской области не этичны / http://samara.ru/read/86407 3.11.2015
99 ОНФ проконтролирует исполнение поручения Президента о перераспределении простаивающего медицин-
ского оборудования / 
http://onf.ru/2015/11/11/onf-prokontroliruet-ispolnenie-porucheniya-prezidenta-o-pereraspredelenii/ 11.11.2015
100 Гридасов: мы взглянули на свои поликлиники со стороны/  
http://minzdrav.samregion.ru/press-center/publications/art3930.html 19.10.2015
101 http://63reg.roszdravnadzor.ru/277.O_rabote_s_obraschenijami_grazhdan_v_TO_Roszdravnadzora_po_Samarskoj_oblasti
102 Здесь и далее в Разделе идет речь об опросе, который проводился СГОО «Исследовательская группа «Свобод-
ное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при поддержке Общественной палаты Самарской области 
в декабре 2015 года. Метод исследования – личное формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 
9 муниципальных образований Самарской области.
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висом электронной регистратуры 28%. Большинство тех, кто оформлял талон к 
врачу через Интернет, удовлетворены качеством этого сервиса (см. диаграмму 
2.3.1).

Диаграмма 2.3.1.
Удовлетворенность респондентов удобством записи через сайт, 

электронную регистратуру (в%)

Важным итогом модернизации в сфере здравоохранения должен стать рост 
числа удовлетворенных качеством медицинских услуг. Жителям Самарской об-
ласти предлагалось оценить качество медицинских услуг в государственных/му-
ниципальных учреждениях и коммерческих клиниках. Удовлетворен услугами го-
сударственных медицинских учреждений каждый пятый опрошенный. Пример-
но так же оценивается качество медицинских услуг, предоставляемых частными 
клиниками. В то же время при оценке работы государственных/муниципальных 
учреждений доля тех, кто остался неудовлетворен, выше, чем соответствующая 
доля среди клиентов коммерческих медицинских организаций (см. диаграмму 
2.3.2).

Диаграмма 2.3.2.
Удовлетворенность респондентов качеством медицинских услуг 

в разных медицинских учреждениях (в%)
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Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что самые «больные» про-
блемы в работе медицинских учреждений, – это очереди к врачам и нехватка 
медицинского персонала (см. таблицу 2.3.1).

Каждый пятый клиент медицинских учреждений отметил, что его не устраивает 
неудобная процедура записи к врачам (20%), низкая квалификация персонала 
(19%) и плохая обеспеченность учреждений лекарственными препаратами (19%).

Таблица 2.3.1.
Проблемы, возникающие у респондентов при обращении в медицинское 

учреждение (в% к числу опрошенных)

Проблемы Доля ответов (%)
Длительное время ожидания (очереди) на прием к врачу 36
Нехватка медперсонала (докторов, медсестер и пр.) 30
Неудобная процедура записи на прием к врачу 20
Низкая квалификация медперсонала 19
Плохая обеспеченность лекарственными препаратами 
(приходится покупать самим) 19

Плохая обеспеченность медтехникой, аппаратурой 16
Неуважительное, невнимательное отношение персонала 14
Навязывание платных услуг 13
Бюрократизм, требуют большое количество документов, справок 12
Нехватка помещений, тесно 11
Нехватка медучреждений 11
Нехватка коек, мест в больницах 11
Плохое обеспечение мебелью, ремонтом, бытовыми предметами 9
Плохие санитарно-гигиенические условия 7
Нет проблем 15
Другое 4
Затруднились ответить 8

Таким образом, результаты проведенного опроса показывают, что проблемы 
качества и доступности медицинской помощи по-прежнему остается острой. 

Реализация программы модернизации здравоохранения характеризуется 
рядом проблем, основная часть которых связана с финансовыми нарушения-
ми при строительстве и ремонте объектов, а также при закупке лекарств и обо-
рудования. Результаты опроса показывают низкий уровень удовлетворенности 
услугами медицинских учреждений, отсутствие изменений к лучшему в качестве 
услуг, а также наличие очередей в лечебных учреждениях, нехватку персонала, 
лекарств и неудобную процедуру записи к врачам.

Часть отмеченных проблем имеют решение уже сейчас. В условиях дефици-
та кадров применяются новые формы организации работы врачей. К перспек-
тивным направлениям развития системы здравоохранения Самарской области, 
а также к мероприятиям, направленным на повышение доступности медицин-
ской помощи и эффективности медицинских услуг населению Самарской 
области, относится опыт организации работы медицинского персонала, оказы-
вающего первичную медико-санитарную помощь населению, в том числе по 
расширению функций среднего медицинского персонала. В амбулаторно-
поликлиническом звене возможно увеличить доступность врачебной медицин-
ской помощи населению путем оптимизации работы на участке за счет делеги-
рования части медицинских услуг от врача среднему медицинскому персоналу – 
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медицинской сестре врача общей практики (например, выписка льготных ре-
цептов при плановом обращении пациента, проведение медосмотров перед 
прививочной кампанией, проведение профилактической работы по утвержден-
ным схемам). У врача должны оставаться только те функциональные обязанно-
сти, выполнение которых невозможно без специальных знаний в пределах его 
компетенции. Данные мероприятия неизбежно должны привести и к увеличению 
качества оказания медицинской помощи за счет перераспределения рабочего 
времени врача: оно будет затрачено на собственно лечебно-диагностический 
процесс, а не на решение организационных вопросов и делопроизводство103.

По словам министра здравоохранения Самарской области Г. Гридасова, 
в регионе распространяется удачный опыт Самарской городской поликлини-
ки №6. Суть его в следующем: формируется укрупненный комплексный участок, 
на котором работает врач общей практики и три медицинских сестры. К каж-
дому участку прикреплено 2,5 тысячи взрослого населения, все обязанности чет-
ко распределены между врачом и средними медработниками, которым деле-
гированы дополнительные полномочия. Все это подкреплено экономическими 
стимулами в рамках общего фонда оплаты труда. Плюсы для населения: прием 
ведется весь день, а не по сменам. По целому ряду вопросов нет необходимо-
сти идти к врачу. Кроме того, практически вся профилактическая работа прово-
дится средними медицинскими работниками, высвобождается время для рабо-
ты врача с больными.

Во-вторых, стали активно использовать возможности кабинетов доврачебного 
приема, отделений профилактики, центров здоровья. 

В-третьих, начата работа по созданию клинико-диагностических центров при 
базовых поликлиниках. В них сосредоточат диагностическое оборудование и 
узких специалистов. Кроме того, в сельских районах будет продолжено разви-
тие выездных форм работы, причем не только силами центральных районных 
больниц, но и силами специалистов областных учреждений на мобильных диа-
гностических, операционных, офтальмологических комплексах, а также на мо-
бильных комплексах «Здоровый ребенок»104.

Помимо поиска новых форм организации работы, перспективным на-
правлением в сфере модернизации здравоохранения является создание 
государственно-частного партнерства и реализация инвестиционных проектов.

В Самарской области в 2015 году за счет инвестора планировалось открытие 
профильного отделения диализа в Тольяттинской городской больнице №5. К кон-
цу 2016 года новые диализные центры заработают на базе Самарской городской 
больницы №10 и Сызранской центральной городской больницы. Оба учреждения за 
счет собственных средств будет возводить ООО «Фрезениус Медикл Кеа Холдинг». 
Строительство зданий и их оснащение обойдутся компании в 550 млн рублей105.

В 2014 году в Самаре стартовало строительство кардиохирургического цен-
тра. Объект возводят в рамках государственно-частного партнерства. Инвесто-
ром выступило ООО «Современные медицинские технологии», которая вложит в 
строительство и оснащение кардиохирургии 3 млрд рублей. 

103 Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос председателя Обществен-
ной палаты Самарской области Сойфера В.А. от 4.12.205 № 30-05/611, с.9
104 В области модернизируют диализную службу /Волжская коммуна/ 
http://minzdrav.samregion.ru/press-center/publications/art3836.html 12.08.2015
105 В области модернизируют диализную службу /Волжская коммуна/ 
http://minzdrav.samregion.ru/press-center/publications/art3836.html 12.08.2015
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4. Рекомендации для дальнейшей работы в отношении 
обеспечения доступности медицинской помощи и повышения 
эффективности медицинских услуг населению Самарской области

Выявленные проблемы в сфере модернизации здравоохранения и перспек-
тивные направления, которые уже начали развиваться в Самарской области, 
формируют необходимость обращения к мнению экспертного сообщества для 
выработки рекомендаций по дальнейшей работе в сфере обеспечения доступ-
ности и качества медицинской помощи. Так, следует внимательно прислушаться 
к мнению представителей регионального отделения Общероссийского народ-
ного фронта в Самарской области, которое было высказано на расширенном 
заседании региональной рабочей группы «Социальная справедливость», где 
обсудили представленный на форуме «За качественную и доступную медици-
ну!» общественный доклад ОНФ по вопросам здравоохранения. На заседании 
было внесено два предложения на перспективу: продолжить мониторинг сферы 
здравоохранения и организовать взаимодействие специалистов и представите-
лей общественности для выявления и решения проблем. «Сегодня очевидно, что 
необходимо продолжить мониторинг сферы здравоохранения. Мы намерены 
сформировать региональную площадку, где активисты ОНФ и профессионалы 
медицины будут обсуждать и прорабатывать вопросы, касающиеся системных 
проблем здравоохранения», – сказал руководитель региональной рабочей груп-
пы ОНФ «Социальная справедливость» Валерий Синцов.106

Кроме того, представители муниципальных и государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения считают необходимым сделать акцент в работе 
надзорных и проверяющих органов на профилактическую и методическую по-
мощь лечебным учреждениям. Следует отказаться от плана по штрафам, при-
меняемым к лечебным учреждениям. Так, нормативно-техническая база по про-
тивопожарным требованиям меняется каждые два года, и лечебное учреждение 
только на переоборудование тратит до 10 млн руб. Значительных средств на тех-
ническое перевооружение больниц также требуют условия хранения сильнодей-
ствующих лекарственных веществ.

Представители государственной и частной медицины отметили, что необхо-
димо объединять финансовые потоки обязательного и добровольного медицин-
ского страхования с целью наполнить денежными средствами полис медицин-
ского страхования пациента, а лечебное учреждение или конкретного врача 
каждый гражданин имеет право выбрать самостоятельно107.

Следует усилить контроль за злоупотреблениями в сфере закупок лекарствен-
ных средств, строительных материалов и оборудования для лечебных учрежде-
ний, обеспечить равные условия доступа к торгам различных поставщиков, чтобы 
предотвратить необоснованно высокие закупочные цены. Борьба с финансовы-
ми нарушениями должна вестись и в сфере строительства новых объектов, что-
бы не допустить выплаты за невыполненный объем работ.

Должна активно решаться острая проблема доступности медицинской по-
мощи. Речь идет об амбулаторной помощи и скорой помощи. Следует более 
широко распространять опыт организации работы врачей и поликлиник, пока-

106 Самарские активисты ОНФ обсудили итоги медицинского форума /
http://onf.ru/2015/09/18/samarskie-aktivisty-onf-obsudili-itogi-medicinskogo-foruma/ 18.09.2015
107 Самарские активисты ОНФ обсудили итоги медицинского форума / 
http://onf.ru/2015/09/18/samarskie-aktivisty-onf-obsudili-itogi-medicinskogo-foruma/
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завший свою эффективность, а также обратить внимание на финансирование 
и укомплектованность кадрами службы скорой помощи. Возможно, необходи-
мо принятие областной целевой программы модернизации скорой помощи.

Требует продолжения работа по внедрению современных информационных 
систем в здравоохранение. Запись через Интернет на прием к врачу приобре-
тает больший масштаб, однако по-прежнему основная масса записей осу-
ществляется традиционным способом через регистратуру поликлиник. Очевид-
но, здесь необходимо более активное разъяснение пациентам преимуществ 
такой записи. Однако наряду с этим следует решить вопрос о сочетании «живой 
очереди» и «очереди по записи», поскольку часть больных объективно не могут 
обращаться к врачу только в плановом порядке.

Электронная очередь внедрена далеко не во всех учреждениях, поэтому ее 
преимуществами пользуется меньшая часть посетителей поликлиник.

Специалистам в сфере управления здравоохранением нужно проанализи-
ровать загруженность высокотехнологичного оборудования с целью более эф-
фективного использования уже имеющегося и возможной закупки дополнитель-
ных его единиц.

Необходимо продолжение работы по снижению и устранению кадрового де-
фицита в здравоохранении. В этой связи – совершенствовать программы при-
влечения молодых специалистов и снижать нагрузку на медицинский персонал. 
Для этого использовать современные информационные технологии и снижать 
объемы «бюрократической» работы.

Еще одна сфера, требующая совершенствования ее механизмов, – 
государственно-частное партнерство. Выше уже отмечались его преимущества 
и недостатки, следовательно, должна быть проведена аналитическая работа с 
привлечением специалистов Министерства здравоохранения, представителей 
бизнеса, Общественной палаты и Общества защиты пациентов и с целью ба-
ланса интересов заинтересованных в партнерстве сторон.

Специалисты Министерства здравоохранения Самарской области полага-
ют, что работу по повышению доступности и качества медицинской помощи не-
обходимо проводить по нескольким направлениям108:

1. Создание оптимальной инфраструктуры здравоохранения с учётом по-
требностей населения, включающей эффективно работающую сеть медицин-
ских организаций различных форм собственности и сбалансированный высо-
копрофессиональный коллектив медицинских работников.

2. Программно-целевое планирование, направленное на решение главных 
проблем здравоохранения.

3. Мониторинг удовлетворенности населения медицинской помощью.

108  Приложение к ответу Министерства здравоохранения Самарской области на запрос Общественной палаты 
Самарской области от 4.12.205 № 30-05/611, с.10
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2.4. Общественный контроль системы отдыха 
и оздоровления детей в Самарской области

В 2015 году в Самарской области реализовывалась подпрограмма «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014–2018 годы», 
цель которой – создание условий для организации отдыха и оздоровления детей 
в Самарской области. Подпрограмма является составной частью государствен-
ной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения 
в Самарской области» на 2014–2018 годы, принятой постановлением Правитель-
ства Самарской области от 23.07.2014 № 418109.

Задачи подпрограммы:
1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей.
2. Развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей.
3. Совершенствование кадрового и информационно-методического обе-

спечения организации отдыха и оздоровления детей.
Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 15.12.2014 № 670 «Об организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в Самарской области, в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» утвердил перечень мероприятий по реализации 
подпрограммы «Развитие отдыха и оздоровления детей…».

 обеспечение детей в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, имеющих медицинские показания на оздоровление в сана-
торном оздоровительном лагере, услугами по отдыху и оздоровлению в санаторном 
оздоровительном лагере круглогодичного действия;

 обеспечение  детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной си-
туации, услугами по отдыху и оздоровлению в летнем загородном оздоровительном 
лагере;

 обеспечение детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, льготными услугами по отдыху и оздоровлению в летнем загородном оздорови-
тельном лагере и в санаторном оздоровительном лагере круглогодичного действия в 
летний период;

 обеспечение детей в возрасте от 4 до 14 лет, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждающихся в уходе и сопровождении законного представителя, услугами по от-
дыху и оздоровлению в оздоровительной организации санаторного типа «Мать и дитя»110.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самар-
ской области на 2014–2018 годы» предусматривает проведение капитальных ре-
монтов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, мероприя-
тия по санитарно-эпидемиологической подготовке этих учреждений к приему 
детей, приобретение основных средств и инвентаря и др.111

В указанный план включены: мероприятия по осуществлению санитарно-
эпидемиологического надзора в организациях отдыха и оздоровления детей; 
по контролю за качеством, безопасностью пищевых продуктов, используемых в 
данных организациях; по обеспечению контроля за выполнением требований по-
жарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей, а также за 

109 http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/postanovleniya-resheniya-polozheniya/postanovlenie-pravitelstva-samarskoy-oblasti-ot-20
110 http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/prikazy/prikaz-ministerstva-socialno-demografi cheskoy-i-semeynoy-politiki-samarskoy-96
111 Полный перечень мероприятий на 2015 год приведен в приложении 1 к Подпрограмме 
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW256;n=74662
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организацией обучения работников детских оздоровительных организаций ме-
рам пожарной безопасности и антитеррористических инструктажей112.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляет Министерство 
социально-демографической и семейной политики Самарской области113. 

Организация отдыха и оздоровления детей Самарской области осуществля-
ется министерством через государственное казенное учреждение Самарской 
области «Центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской обла-
сти» (далее – Центр), которое является государственным заказчиком при закупке 
путёвок в детские оздоровительные учреждения для детей Самарской области, в 
том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путевки, приобре-
таемые Центром, передаются в органы местного самоуправления Самарской 
области, которые непосредственно осуществляют их выдачу заявителям через 
центры социальной помощи семье и детям.

По итогам реализации мероприятий, предусмотренных планом, в летний пе-
риод 2015 года всеми организованными формами отдыха, оздоровления и за-
нятости в 2015 году охвачено 500 462 ребенка, что составляет 90% от общего числа 
детей, проживающих в Самарской области (556 069).

Отдельно следует отметить мероприятия по организации отдыха и оздоров-
ления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в оздоровительных 
учреждениях, расположенных за пределами Самарской области. В 2015 году 
в оздоровительных учреждениях, расположенных за пределами Самарской об-
ласти, оздоровлено:

– 50 детей по путевке «Мать и дитя» в Туапсе (до конца года планируется оздо-
ровить ещё 20 детей);

– 590 детей в детском санаторно-оздоровительном учреждении города-
курорта Анапа;

– 208 детей в детских санаторно-оздоровительных учреждениях г. Евпатория 
Автономной Республики Крым.

Кроме того, были проведены следующие мероприятия: капитальный ремонт 
(в 8 учреждениях), приобретение основных средств и инвентаря (в 5 учреждени-
ях), санитарно-эпидемиологическая подготовка (в 29 учреждениях)114.

В рамках реализации программы в центры социальной помощи семьи и 
детям приобретено компьютерное оборудование, информационные стенды, 
ежегодно издается информационно-методический сборник «Обеспечение без-
опасного отдыха детей», проводится областной фестиваль организаторов дет-
ского отдыха «Лето радужного цвета», конкурс методических программ «Мы за 
здоровый образ жизни», организуется трансляция цикла информационных про-
грамм на радио и телевидении по вопросам организации отдыха и оздоровле-
ния детей.

Наиболее показательным опытом реализации целевых программ, связанных 
с обеспечением системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области, 
является опыт городского округа Самара.

На территории городского округа Самара реализуется подпрограмма «Раз-
витие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 

112  Приложение к письму Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в 
ответ на запрос председателя Общественной палаты Самарской области от 26.11.2015 № ОП/410
113  http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW256;n=74662
114  Приложение к письму Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области в 
ответ на запрос Общественной палаты Самарской области от 26.11.2015 № ОП/410
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на 2015–2019 гг. муниципальной программы «Развитие муниципальной систе-
мы образования г.о. Самара» на 2015–2019 годы (в 2014 году – муниципальная 
программа «Развитие системы детского отдыха и оздоровления» в 2013–2015 гг., 
утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.06.2012 № 711).

Целью данной подпрограммы является создание условий для организации 
каникулярного образовательного отдыха детей в городском округе Самара, а 
именно:

– совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в го-
родском округе Самара;

– сохранение высоких показателей эффективности оздоровления детей;
– укрепление материально-технической базы учреждений, организующих от-

дых и оздоровление детей, приведение ее в соответствие существующим нор-
мам и требованиям;

– развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреж-
дений, организующих отдых и оздоровление детей.

Кроме того, на территории городского округа Самара действует муници-
пальная программа «Самара – детям: мы разные – мы равные», в рамках кото-
рой предусмотрена организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей-
инвалидов в сопровождении родителей, в том числе детей с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями115.

В мероприятиях по отдыху и оздоровлению детей активно задействовано мини-
стерство здравоохранения Самарской области. Министерством 13.05.2015 про-
ведён обучающий семинар для руководителей и медицинских работников ор-
ганизаций независимо от организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности, обеспечивающих летний отдых и оздоровление детей; оказана 
методическая и консультативная помощь руководителям и медицинским работ-
никам, освещены вопросы оказания экстренной и неотложной медицинской по-
мощи, профилактики заболеваний, формирования навыков здорового образа 
жизни у детей, большое внимание уделено вопросу организации контроля за 
соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, 
организации санитарно-просветительской работы с детьми и сотрудниками ор-
ганизаций детского летнего оздоровления, обеспечено круглосуточное консуль-
тирование медицинских работников со службой реанимации и санитарной 
авиации.

Министерством здравоохранения организовано рассмотрение в первооче-
редном порядке документов организаций детского летнего оздоровления на по-
лучение лицензии на медицинскую деятельность. Процесс лицензирования про-
ведён очень активно. 

Число медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в оздо-
ровительных учреждениях в ходе летней оздоровительной кампании 2015 года, – 
1060, из них врачей 116 (по штатному расписанию 133,75), медицинских сестёр 
944 (по штатному расписанию 1039). Укомплектованность учреждений на уров-
не 2014 года.

Количество детей, обратившихся за медицинской помощью, – 486 (ниже на 
38%, чем в 2014 году).

115    Приложение к письму Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области 
в ответ на запрос Общественной палаты Самарской области от 26.11.2015 № ОП/410
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В летних оздоровительных учреждениях в рамках полномочий министерство 
организовало проведение мероприятий профилактической направленности 
ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Самар-
ский областной наркологический диспансер». В период летней оздоровительной 
кампании сделано 59 выездов в 48 детских оздоровительных центров Самарской 
области и 25 выходов в лагеря с дневным пребыванием детей.

В оздоровительных учреждениях проведены Дни здоровья с мультимедийным 
показом видеоматериала для детей младшего и среднего возраста: «Твое здо-
ровье», «Правильное питание», «Смешарики в стране здоровья», включая вопро-
сы физической активности, психического здоровья, режима дня, профилактики 
нарушений зрения, профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата; 
для детей старшего возраста: «Профилактика табакокурения, алкоголизма», 
«Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди подростков», 
тренинги, анкетирование, проведение викторин по формированию навыков здо-
рового образа жизни.

В итоге в 2015 году выраженный оздоровительный эффект установлен у 91,1% 
детей, умеренный – 8,6% (в 2014 году – 90,5% и 9,3% соответственно).

Для комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы раз-
работана специальная методика, которая приведена в приложении к постанов-
лению Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418116. Она предусма-
тривает оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы и оценку эф-
фективности реализации подпрограммы. Первая оценка рассчитывается как 
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установлен-
ные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению 
в отчетном году. Вторая оценка – эффективность реализации подпрограммы 
– рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индика-
торов) подпрограммы к уровню ее финансирования (расходов). Тем не менее в 
подпрограмме не говорится о том, что результаты оценки должны публиковаться 
в СМИ или интернет-ресурсах. Сведения об оценке за 2014 год – первый год дей-
ствия подпрограммы – отсутствуют.

Для привлечения широкого круга общественности к независимой оценке 
создан общественный совет при Министерстве социально-демографической 
и семейной политики Самарской области. В 209 учреждениях социального об-
служивания населения Самарской области сформированы общественные со-
веты, благодаря активной работе которых впервые в 2013 году сформирован об-
щий рейтинг для всех учреждений и рейтинги по отдельным типам учреждений 
социального обслуживания населения.117 На сайте Министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области приведены рей-
тинги учреждений социального обслуживания по отдельным типам за 2014 год. 
Среди этих учреждений не выделено типа, связанного только с организацией 
отдыха и оздоровления детей118. Кроме того, в списке учреждений социального 
обслуживания, в которых будет проведена независимая оценка их работы в 2015 
году, отсутствует такое учреждение, как государственное казенное учреждение 
Самарской области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления 
детей Самарской области»119.

116 http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/postanovleniya-resheniya-polozheniya/postanovlenie-pravitelstva-samarskoy-oblasti-ot-20
117 http://minsocdem.samregion.ru/dokumenty/prikazy/prikaz-ministerstva-socialno-demografi cheskoy-i-semeynoy-politiki-samarskoy-92
118 http://minsocdem.samregion.ru/reytingi-uchrezhdeniy-socialnogo-obsluzhivaniya-2014
119 http://minsocdem.samregion.ru/organizaciya-provedeniya-nezavisimoy-ocenki-v-2015-godu
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В целях общественного контроля за деятельностью учреждений отдыха и оздо-
ровления детей в состав межведомственных комиссий по организации отдыха и 
оздоровления детей, действующих в каждом муниципальном образовании Са-
марской области, включены представители родительской общественности, ко-
торые участвуют:

– в приёмке детских оздоровительных лагерей перед их открытием;
– в осуществлении контроля качества предоставления услуг в детских оздоро-

вительных учреждениях;
– в осуществлении контроля за соблюдением санитарных норм и правил, 

пожарной и антитеррористической безопасности в детских оздоровительных 
учреждениях во время пребывания детей на отдыхе и т.д.

Необходимо отметить, что данная практика реализации общественного кон-
троля системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области является по-
ложительной и планируется использоваться в перспективе.

Таким образом, необходимо констатировать, что реализуемые программы и 
подпрограммы предусматривают широкий спектр мероприятий: организацию 
распределения путевок в оздоровительные учреждения, подготовку материаль-
ной базы учреждений, проведение противоэпидемиологических, противопожар-
ных подготовок, обеспечение педагогическими и медицинскими работниками и 
др. Реализация программ обеспечивает широкий охват детей и высокий оздоро-
вительный эффект.

В тексте программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской 
области» на 2014–2018 годы ее принятие обосновывается рядом проблем. Так, 
отмечается, что в настоящее время уровень оказываемых услуг в летних лаге-
рях остается недостаточно высоким, поскольку отсутствует газовое отопление, 
нормы теплового режима в спальных корпусах не всегда соблюдаются. Необ-
ходимость создания комфортных условий для оздоровления детей и подростков 
требует проведения капитальных ремонтов, реконструкции и перепланировки 
отдельных зданий, приобретения дополнительного оборудования.

Важным является решение вопросов обеспечения противопожарной безо-
пасности, санитарно-эпидемиологического состояния, антитеррористической 
защищенности.

В настоящее время в организации отдыха и оздоровления детей в Самарской 
области остается ряд нерешенных проблем, наличие которых стало основной 
причиной разработки государственной программы:

– сокращение количества стационарных оздоровительных лагерей, находя-
щихся в частной собственности;

– несоответствие материально-технической базы оздоровительных лагерей 
современным требованиям;

– нехватка квалифицированных специалистов по вопросам организации дет-
ского отдыха и оздоровления.

Учитывая существование множества проблем, на сайте ГУ МЧС России по 
Самарской области размещен «Черный список» объектов отдыха и оздоровле-
ния детей.120 В нем 39 объектов, на которых не соблюдаются требования правил 
пожарной безопасности. 

В своем интервью руководитель управления по вопросам семейной полити-
ки и демографии департамента по вопросам семьи и детства Министерства 

120 http://63.mchs.gov.ru/document/1666818
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социально-демографической и семейной политики Самарской области Свет-
ланой Фруль отметила, что в 2015 году в летней оздоровительной кампании при-
няли участие 55 стационарных учреждений – загородных и санаторных, а также 
летние оздоровительные и палаточные лагеря121. Всеми видами оздоровительно-
го отдыха было охвачено более 500 тысяч детей, что составляет около 90%, то есть 
на уровне прошлого года.

За счет областного бюджета юные самарцы, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, часть лета провели в Анапе, а 208 ребят – в Крыму.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков Самарского областного 
центра медицинской профилактики Н. Шпаковская сообщила, что на протя-
жении всей летней оздоровительной кампании во всех учреждениях осущест-
влялось медицинское сопровождение. Отслеживалось медицинское лицензи-
рование деятельности медкабинетов, медицинское сопровождение оказания 
экстренной медицинской помощи, при заезде и окончании каждой смены про-
водилась оценка эффективности оздоровления. По Самарской области выра-
женный оздоровительный эффект составил 91,1%.

Отчет о летней оздоровительной компании представлен и в «Волжской ком-
муне» за 1 сентября 2015 года122. В газете приведены те же выдержки из интервью 
с С. Фруль и Н. Шпаковской, и сделан вывод, что главный итог оздоровительной 
кампании в том, что она прошла без чрезвычайных происшествий и массовых 
вспышек инфекционных заболеваний.

Говоря о рекомендациях в отношении системы контроля системы отдыха и 
оздоровления, прежде всего необходимо обратиться к тем предложениям, ко-
торые выработаны общественным советом, созданным при Министерстве 
социально-демографической и семейной политики Самарской области123 на 
основе мнения экспертов, клиентов учреждений и их родственников. Эти реко-
мендации относятся ко всем типам социальных учреждений, часть из них может 
быть использована и для учреждений детского отдыха и оздоровления. Так, в част-
ности, предлагается:

1. Активизировать работу по информированию населения об услугах, оказы-
ваемых учреждениями, регулярно размещать и актуализировать инфор-
мацию о предоставляемых социальных услугах и проводимых мероприя-
тиях в СМИ, в сети Интернет. 

2. Организовать более тесное взаимодействие с общественными организа-
циями и объединениями, приглашение общественности к участию в меро-
приятиях, проводимых учреждениями.

3. Активизировать работу по привлечению благотворительной помощи.
4. Обеспечивать поэтапное новое строительство или капитальную реконструк-

цию ряда действующих ДОЛ (с устаревшей материально-технической ба-
зой) с обеспечением комфортных условий отдыха и оздоровления детей 
в них. Это позволит использовать объекты детского отдыха круглогодично, в 
том числе обеспечит средствами, которые позволят удешевлять стоимость 
путевок в каникулярное время.

121 Ребенок здоров – к учебе готов! / http://www.samara.kp.ru/daily/26426/3299555/ 1.09.2015
122 Летняя оздоровительная кампания школьников прошла без ЧП /
http://www.vkonline.ru/content/view/153857/letnyaya-ozdorovitelnaya-kampaniya-shkolnikov-proshla-bez-chp%201.09.2015
123 Предложения по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания / http://minsocdem.samregion.
ru/obshchestvennyy-sovet/deyatelnost-obshchestvennogo-soveta/provedenie-nok#overlay-context=obshchestvennyy-
sovet/deyatelnost-obshchestvennogo-soveta
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5. Не повышать в дальнейшем (а возможно, и сократить по сравнению с уров-
нем 2015 года) размер родительской оплаты стоимости путевок в загород-
ные детские оздоровительные лагеря (с 2010 по 2015 год она составляла 0, 
10, 15, 20-30, 30-40 процентов).

6. Повышать материально техническое обеспечение учреждения посред-
ством своевременной и качественной подготовки заявок руководителями 
учреждений в государственные программы Самарской области.

7. Внедрять инновационные методы работы: изучение методической литера-
туры, опыта работы других учреждений.

8. Проведение мероприятий по повышению профессиональной компетент-
ности и квалификации кадров в связи с переходом на новые профессио-
нальные стандарты.

9. Проведение работы с персоналом: по повышению морально-этических 
качеств, профилактике «профессионального выгорания».

Судя по представленной в открытом доступе информации о системе отдыха 
и оздоровления детей, есть основания согласиться со всеми этими рекоменда-
циями. Кроме того, можно сформулировать еще несколько предложений.

Более четко сформулировать систему общественного контроля за реализа-
цией мероприятий по отдыху и оздоровлению детей: обозначить отвечающий за 
его осуществление орган, сформулировать функции этого органа, полномо-
чия, а также обязать его публиковать результаты оценки качества работы учреж-
дений системы отдыха и оздоровления детей в открытом доступе.

Рекомендовать общественному совету более оперативно размещать прото-
колы своих заседаний и отчеты о работе на сайте министерства.

Привлекать средства массовой информации к освещению работы учрежде-
ний детского отдыха и оздоровления помимо летней компании.

В связи с тем что эффективность реализации программы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей» в 2012-2014 году признана высокой, а в 2015 году ряд 
мероприятий программы завершается, специалисты Министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области подготовили проект 
постановления Правительства Самарской области, предусматривающий даль-
нейшее финансирование мероприятий по укреплению материально-технической 
базы детских оздоровительных лагерей, информационно-методическому и ка-
дровому сопровождению оздоровительной кампании детей в 2016–2018 годах.
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ПРОБЛЕМАТИКУ САМАРСКОГО РЕГИОНА В 2015 ГОДУ

ГЛАВА 3. ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА НА АКТУАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМАТИКУ САМАРСКОГО 
РЕГИОНА В 2015 ГОДУ
3.1. Модернизация ЖКХ – новые этапы и вызовы 

Состояние жилищно-коммунальной сферы и проблемы ее модернизации 
постоянно находятся в фокусе внимания Общественной палаты Самарской об-
ласти. Начиная с 2009 г. в ежегодных докладах Палаты анализировались актуаль-
ные проблемы ЖКХ.

В 2015 г. наиболее актуальными проблемами, которые сдерживали развитие 
сферы ЖКХ, явились: рост неплатежей населения за коммунальные услуги, свя-
занные, в том числе, с неправильными их начислениями, а также неплатежи за 
капитальный ремонт; низкая эффективность работы «Фонда капитального ре-
монта» и управляющих компаний, что выразилось в необходимости принятия за-
конодательных новаций и корректировок государственной политики по этим на-
правлениям. Эти и многие другие проблемы неоднократно обсуждались в ходе 
различных мероприятий с участием членов Общественной палаты Самарской 
области. В течение 2015 г. было организовано несколько заседаний (в т. ч. вы-
ездных), онлайн-совещаний и «круглых столов» по проблемам реформирова-
ния ЖКХ с привлечением широкого круга чиновников, экспертов и общественных 
деятелей. Можно отметить следующие важные мероприятия:

1) 22 сентября 2015 г. председатель комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Ча-
совских принял участие в состоявшемся Общественной палате РФ IV Всерос-
сийском семинаре-совещании региональных центров общественного контро-
ля в сфере ЖКХ124. В Самарской области на базе областной Общественной 
палаты в июне 2013 года начал свою работу Региональный центр обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ. Центр входит с состав НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства “ЖКХ 
Контроль”». При поддержке ОП РФ сеть таких региональных центров действует 
уже в 82 субъектах РФ. 

По итогам анализа деятельности региональных центров общественного кон-
троля в сфере ЖКХ за первое полугодие 2015-го года Региональный центр Са-
марской области признан одним из самых эффективных в России.

На еженедельном онлайн-совещании членов ОП РФ с региональными обще-
ственными палатами 11 ноября 2015 г.125 был обозначен ряд проблем, требую-
щих своего разрешения:

124 См. подробно: Самарский региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ вновь в числе лучших / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2124%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата сохранения 08.12.2015)
125 См. подробно: Самарская область делится опытом организации общественного контроля в сфере ЖКХ / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2180:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 
(Дата сохранения 08.12.2015)
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1. Недостаточное правовое регулирование всей системы общественного 
контроля, т.к. ФЗ от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и глава 20 Жилищного кодекса РФ являются рамоч-
ными, и поэтому полномочия и ответственность НКО, работающих в жилищной 
сфере, требуют конкретизации.

2. Отсутствие системных источников финансирования деятельности неком-
мерческого сектора в сфере общественного контроля и жилищного просвеще-
ния. Региональные центры общественного контроля в сфере ЖКХ, не имея стату-
са юридического лица, не могут участвовать в грантовых конкурсах. Между тем, 
финансирование крайне необходимо для создания полнокровной сети обще-
ственного контроля.

2) 30 сентября 2015 г. было проведено координационное совещание, которое 
провел Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан 
с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Самарской области126. Относительно государственной политики в 
сфере ЖКХ Самарской области рассматривалась проблема взаимодействия 
территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти региона и местного самоуправления. Виктор Часовских рассказал участни-
кам совещания о работе созданного при областной Общественной палате Ре-
гионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, обозначив в своем 
выступлении наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются жители об-
ласти, и предложив некоторые пути решения этих проблем во взаимодействии с 
представителями различных структур.

3) 15 октября 2015 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской об-
ласти по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ и представители Об-
щественного совета при «Фонде капитального ремонта» Самарской области 
в рамках совместного выездного заседания посетили ряд многоквартирных до-
мов в Самаре, где завершены работы по капитальному ремонту. По итогам это-
го мероприятия Виктор Часовских заявил, что «необходимо продумать методику 
синхронизации действий регионального оператора капитального ремонта с ра-
ботами УК по текущему ремонту»127.

4) 17 ноября 2015 г. участники заседания «круглого стола», организованного ко-
миссией Общественной палаты Самарской области по местному самоуправ-
лению, строительству, ЖКХ и Региональным центром общественного контроля в 
сфере ЖКХ, обсудили различные аспекты работы с должниками за жилищно-
коммунальные услуги. «От того, насколько высок процент собираемости платы 
за ЖКУ, во многом зависит состояние сферы ЖКХ. Поэтому проблема непла-
тежей – это общая проблема для органов власти, участников рынка ЖКХ, жите-
лей многоквартирных домов»128, – отметил председатель комиссии В. Часовских. 
Важной новацией, которая позволит более эффективно бороться со злостными 
должниками, является вступление в силу ФЗ от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ «О внесении 

126 См. подробно: Актуально и для власти, и для общественности / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2131%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата сохранения 08.12.2015)
127 См. подробно: Капитальный ремонт: критика должна быть конструктивной / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2150%3A2015-05-08-07-01-51&Itemid=38 
(Дата сохранения 08.12.2015)
128 См. подробно: Растущие неплатежи – серьезная угроза для отрасли ЖКХ / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2190:2015-05-08-07-01-51&catid=3&Itemid=65 
(Дата сохранения 08.12.2015)
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». 
Согласно нормам этого закона, теперь пени за просрочку платежей за ЖКУ бу-
дут начисляться в обязательном порядке.

В федеральное законодательство готовятся изменения и дополнения по опти-
мизации управления системой ЖКХ. В частности, управляющие компании с 2016 
года начнут платить штрафы в пользу потребителей, а в отношении недобросо-
вестных собственников вводятся серьезные коэффициенты безучётного потре-
бления ресурсов (соответствующее постановление Правительства РФ проходит 
завершающие процедуры согласования). По словам заместителя министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса, с 2016 года 
на территории РФ вступает в силу закон, обязывающий управляющие компании, 
в случае оказания некачественных услуг или неверно начисленных квитанций, 
оплачивать штрафы в пользу пострадавших жителей: 50% от несправедливо на-
численной суммы и 30% от стоимости неполноценно оказанной услуги. Кроме 
того, с 2016 года ужесточается ответственность и недобросовестных собствен-
ников жилых помещений. Как сообщил Андрей Чибис, вводятся серьезные ко-
эффициенты безучётного потребления ресурсов: до 6 месяцев – применяется 
трехкратный коэффициент к нормативу, свыше полугода – пятикратный. В слу-
чае если будет доказано использование собственником специальных устройств, 
позволяющих «скручивать» показания приборов учёта (так называемые «магни-
ты»), нарушителя ждет повышающий коэффициент в десятикратном размере129.

В целях выяснения актуальных проблем процесса модернизации ЖКХ в дека-
бре 2015 года был проведен опрос жителей Самарской области. Большинство 
респондентов сталкиваются с проблемами в сфере жилищно-коммунальных 
услуг. Наиболее острыми проблемами сферы ЖКХ, которые волнуют жителей 
области, являются:

 Уборка подъездов    17,1%;
 Состояние территории около дома 13,3%;
 Уборка и вывоз мусора   11,2%;
 Состояние подвалов    10,3%;
 Состояние кровли    8,7%;
 Обеспечение теплом   8,5%;
 Обеспечение холодной водой  8,3%;
 Освещение лестничных площадок  7,6%;
 Работа лифта    4,9%;
 Состояние инженерных сетей  4,6%;
 Обеспечение горячей водой  4,4%.

«Лидирующая» по популярности «тройка» наиболее острых проблем сферы 
ЖКК, по оценкам жителей Самарской области, не изменилась по сравнению с 
данными опроса 2014 г.130. За прошедший год практически не изменилось рас-
пределение ответов респондентов о том, кто управляет их жилым домом: для бо-
лее 40% респондентов – это управляющая компания (в 2014 г. – 41%131), почти для 

129 С 2016 года ужесточается ответственность управляющих компаний и недобросовестных собственников / 
Сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации / 
http://www.minstroyrf.ru/press/s-2016-goda-uzhestochaetsya-otvetstvennost-upravlyayushchikh-kompaniy-i-nedobrosovestnykh-sobstvenni/ 
(Дата публикации 23.11.2015)
130 См. Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2014 году. С. 60. / Сайт Общественной 
палаты Самарской области / www.op63.ru 
131 См.: Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2014 году. С. 62. / Сайт Общественной 
палаты Самарской области / www.op63.ru 
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1/3 – ТСЖ или ЖСК (в 2014 г. также около 1/3). В территориальном разрезе среди 
жителей сельских районов почти половина опрошенных (48,7%) самостоятельно 
обслуживают свои дома (см. таблицу 3.1.1).

Таблица 3.1.1
Распределение ответов на вопрос: «Кто управляет Вашим домом?»

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Управляющая компания 48,0 54,3 25,4 43,7

ТСЖ, ЖСК 33,2 28,3 23,3 30,0

Сами (индивидуальный, 
частный дом) 6,3 12,0 48,7 17,5

Затрудняюсь ответить 12,5 5,4 2,6 8,8

В предыдущих докладах подчеркивалось, что важнейшим механизмом взаи-
модействия между жителями домов и организацией, осуществляющей управ-
ление домом, является механизм информирования населения. По результатам 
опроса 2015 г. ситуация с информированием жильцов, по сравнению с дан-
ными опроса 2014 г., кардинально не изменилась132. По-прежнему более актив-
но ведут информационную работу управляющие компании и ТСЖ (ЖСК) среди 
жителей крупных городов, в то время как среди сельских жителей наиболее вы-
ражена доля совершенно неинформированных респондентов. Можно отметить 
рост доли респондентов, получающих информацию от своей управляющей до-
мом организации, среди жителей малых городов (см. таблицу 3.1.2).

Таблица 3.1.2
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)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Постоянно 20,0 24,2 7,3 18,9

Время от времени 48,6 38,3 30,9 44,0

Никогда не информирует 21,3 30,8 57,3 28,5

Затрудняюсь ответить 10,1 6,6 4,5 8,6

Говоря о деятельности управляющих компаний и их эффективном взаимо-
действии с жильцами, необходимо сказать, что в 2015 г. произошло серьезное 
ужесточение требований к работе таких организаций посредством лицензи-

132 См.: Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2014 году. С. 63. / Сайт Общественной 
палаты Самарской области / www.op63.ru
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рования их деятельности. Еще в 2014 г. Правительство Самарской области одо-
брило изменения в областной закон «О жилище»133, в соответствии с которыми 
управляющие организации должны получать лицензию (выдается органом го-
сударственного жилищного надзора на основании решения лицензионной ко-
миссии субъекта РФ) для осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами134. Предложения по совершенство-
ванию системы лицензирования деятельности управляющих компаний по управ-
лению многоквартирными домами от имени Общественной палаты Самарской 
области в профильный комитет Самарской Губернской думы – представлены. 
В мае 2015 г. на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окру-
жающей среды в Самарской Губернской думе был подведен итог процессу ли-
цензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами в Самарской области. К маю 2015 г. 207 управляющих компа-
ний получили лицензии, а 29 компаний такое лицензирование не прошли, и им 
придется уйти с рынка жилищно-коммунальных услуг. 

Итогом лицензирования управляющих компаний должно стать повышение их 
эффективной деятельности, включая культуру взаимодействия с потребителями 
жилищно-коммунальных услуг – собственниками и арендаторами жилья. Пока 
же данные опроса населения Самарской области свидетельствуют о том, что 
такое взаимодействие часто носит характер формального (18,3%), нередко свя-
занного с невыполнением работниками ЖКХ своих обещаний (21%), а иногда 
носит форму грубого отказа (3,2%). Только 17% опрошенных жителей Самар-
ской области смогли сказать, что в ответ на их просьбу выполнить ту или иную 
работу по ремонту или по устранению неисправности сотрудники управляю-
щей компании или ТСЖ/ЖСК отнеслись к такому обращению по-деловому и с 
пониманием (см. таблицу 3.1.3).

Переломить ситуацию, связанную с невнимательностью и грубостью со-
трудников управляющих компаний и ТСЖ/ЖСК, может не только ужесточение 
нормативов их деятельности, но активное участие граждан в процессе управ-
ление своим домом. Число таких активных граждан постепенно растет. В 2008 г. 
их доля составляла 4%, в 2012 г. – 14%, в конце 2014 г. – уже 20%, на середину 
2015 г. – 23%, а на конец 2015 г. – 31,9%. Тем не менее стоит признать, что карди-
нальным образом в 2015 г. ситуация по сравнению с 2014 г. пока не поменялась – 
большинство граждан по-прежнему пассивны в отношении управления своим 
жилым домом. По результатам опроса 2014 г., почти 2/3 жителей Самарской 
области не участвовали в управлении своим домом135. В 2015 г. также почти 2/3 
опрошенных (63%) не участвуют в процессе управления своим жильем. В сель-
ских район доля отчужденных от такого управления превышает 70%, а в малых 
городах составляет почти 80% респондентов (см. таблицу 3.1.4).

133 Закон Самарской области от 05 июля 2005 года № 139-ГД «О жилище» (с изменениями на 10 марта 2015 года) /
 http://docs.cntd.ru/document/945011672 (Дата сохранения 08.12.2015) 
134 В Самарской области вводится лицензирование управляющих компаний в сфере ЖКХ // 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/79850.html (Дата публикации 21.10.2014)
135 См.: Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2014 году. С. 64. / 
Сайт Общественной палаты Самарской области / www.op63.ru
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Таблица 3.1.3
Распределение ответов на вопрос: 

«Как относятся к Вам сотрудники управляющей компании, ТСЖ/ЖСК, 
когда Вы обращаетесь к ним с просьбой выполнить ту или иную работу 

по ремонту или по устранению неисправности?»
(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

По-деловому, с пониманием 19,6 17,6 4,5 17,0
Формально и невнимательно 19,0 12,3 22,5 18,3
Обещают, но не делают 19,9 26,0 19,7 21,0
Ведут себя грубо и, как правило, 
отказывают 2,3 4,8 5,1 3,2

Другое 0,6 2,2 0,0 0,8
Ни разу не обращался/лась 34,7 29,5 42,7 34,9
Затрудняюсь ответить 3,9 7,6 5,5 4,8

Примечание: Среди 0,8% респондентов, выбравших вариант ответа «другое», высказыва-
лись мнения, что отношение зависит от конкретного человека («и по-деловому и по-хамски, 
от человека зависит») и бывает «по-разному». Некоторые респонденты отметили, что не об-
ращаются с такими просьбами и все делают сами.

Еще одной проблемой, которую призвано исправить лицензирование дея-
тельности управляющих компаний, является проблема несоответствия качества 
предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг и размера платы 
за эти услуги. Согласно данным опроса, более 40% жителей Самарской об-
ласти уверены, что качество жилищно-коммунальных услуг не соответствует раз-
меру их оплаты.

Таблица 3.1.4
Распределение ответов на вопрос: 

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

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Вхожу в состав совета дома, правления, 
ревизионной комиссии 2,3 1,3 0,6 1,9

Не вхожу, но высказываю предложения 13,9 4,0 12,4 11,8
Посещаю собрания, делаю, что положено, 
но предложений не высказываю 20,5 13,7 13,5 18,2

Другое 0,3 0,3 0,0 0,3
Не делаю ничего из перечисленного 61,0 78,9 71,3 65,8
Затрудняюсь ответить 2,0 1,8 2,2 2,0

Примечание: Среди 0,3% респондентов, выбравших вариант ответа «другое», высказыва-
лись мнения, что собраний «не было», а также, что такие собрание посещает не респон-
дент, а его родственник («отец посещает»).
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Среди жителей сельских районов такой точки зрения придерживаются почти 
60% опрошенных. О полном же соответствии уровня оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг и их качества смогли сказать только 8,1% респондентов (в малых городах 
и сельских районах только около 5% опрошенных) (см. таблицу 3.1.5).

Таблица 3.1.5
Распределение ответов на вопрос: 

«На ваш взгляд, качество жилищно-коммунальных услуг, 
которые Вы получаете, соответствует размеру платы за эти услуги?»

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Да, полностью соответствует 9,9 5,4 5,8 8,1

Не в полной мере соответствует 39,1 24,8 44,1 37,7

Нет, не соответствует 42,7 57,4 35,4 43,6

Затрудняюсь ответить 8,3 12,4 14,7 10,6

Некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг, неиспол-
нение обязательств со стороны управляющих компаний – одни из основных 
мотивов обращения граждан с жалобами в органы государственной вла-
сти. Более 60% писем губернатору Самарской области касаются наруше-
ний в системе ЖКХ136. В своем ежегодном послании губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин с сожалением признал, что до сих пор очень мно-
го нареканий граждан касается сферы ЖКХ, при этом он привел данные, 
что «70% жителей области по-прежнему не удовлетворены ситуацией в этой 
сфере»137. Важно понимать, что когда речь идет о нарушениях прав граждан, 
какой бы сферы они ни касались, то необходимо прежде всего обращать-
ся в органы прокуратуры, в судебные инстанции, подавать жалобы в район-
ные администрации и советы депутатов. Но многие граждане из-за своей 
низкой правовой культуры этих механизмов не знают. В ходе опроса 2014 г. 
о том, что не знают, каким образом можно защитить свои права, когда воз-
никают проблемы с качеством услуг ЖКХ, признавались 41% опрошенных138. В 
2015 г. таким же образом ответили не намного меньше респондентов – 36,4%. 
При этом среди опрошенных жителей малых городов и сельских районов о не-
знании способов защиты своих прав в сфере ЖКХ признались около полови-
ны респондентов. Среди жителей крупных городов уровень правовой культуры 
выше, и здесь о своем незнании способов защиты своих прав при возникнове-
нии проблем с качеством услуг ЖКХ заявили только около 1/4 (27%) респонден-
тов (см. таблицу 3.1.6).

136 Более 60% писем губернатору Самарской области касаются нарушений в системе ЖКХ / 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/86055.html (Дата публикации 27.08.2015)
137 Послание губернатора Николая Ивановича Меркушкина / Волжская коммуна. № 341 (29540) от 28 декабря 2015 / 
http://www.vkonline.ru/content/view/161081/poslanie-gubernatora-nikolaya-ivanovicha-merkushkina 
(Дата публикации 28.12.2015)
138 См.: Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2014 году. С. 65. / Сайт Общественной 
палаты Самарской области / www.op63.ru
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Таблица 3.1.6
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)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Знаю, приходилось обращаться по этому 
поводу 9,0 7,0 4,0 7,4

Знаю, хотя не обращался (лась) 28,1 14,7 11,8 21,8
Кое-что слышал/а 28,9 23,6 28,0 27,7
Не знаю 27,0 51,2 48,1 36,4
Затрудняюсь ответить 7,0 3,5 8,1 6,7

Как выяснилось в ходе опроса, подавляющее большинство опрошенных (более 
9/10) не обращались (лично или с помощью членов своей семьи) ни в какие орга-
низации или учреждения с целью защиты своих прав как жильцов. Очевидно, здесь 
имеет место не только низкая правовая культура, но и определенное недоверие 
граждан, что им действительно могут помочь в официальных органах. Целесоо-
бразно рассмотреть вопрос создания специализированной региональной структу-
ры (например: Региональный информационно-методический центр ЖКХ, который 
наряду с выполнением просветительских функций будет выполнять функцию фор-
мирования в общественном сознании запроса на эффективные управленческие 
многоквартирными домами), занимающейся разъяснительной работой с жителями 
области, а также активизации информационной поддержки регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ, чтобы каждый житель Самарской области 
знал о существовании такого канала для своих обращений (см. таблицу 3.1.7).

Таблица 3.1.7
Распределение ответов на вопрос:

«Вы лично или члены Вашей семьи в 2015 году обращались в какие-либо 
организации или учреждения, чтобы защитить свои права как жильца?»

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты 
ответов Крупные города Малые города Сельские районы Всего по области

Да 8,2 12,0 6,3 8,5
Нет 91,8 88,0 93,7 91,5

Еще одной острой проблемой сферы ЖКХ стало продолжение в 2015 г. си-
стемы сбора взносов за капитальный ремонт домов. Согласно данным опроса, 
только примерно половина жителей Самарской области регулярно и полно-
стью оплачивают взносы в «Фонд капитального ремонта» (в послании губерна-
тора прозвучала похожая цифра неплатежей – 43%139). Среди жителей сельских 
районов об этом сообщили менее 40% опрошенных (см. таблицу 3.1.8).

139 «Для нас крайне важна платежная дисциплина, особенно в системе ЖКХ. Без нее невозможна реализация про-
граммы капремонта жилья. Благодаря этой программе за последние 1,5 года у нас отремонтировано больше жилья, 
чем за предшествующие 6 лет. В 2016 году в планах на ремонт еще 1157 домов. Но эти планы останутся лишь на 
бумаге, если не будет железной платежной дисциплины. Неплатежи здесь составляют 43%» / Послание губернатора 
Николая Ивановича Меркушкина / Волжская коммуна. № 341 (29540) от 28 декабря 2015 / 
http://www.vkonline.ru/content/view/161081/poslanie-gubernatora-nikolaya-ivanovicha-merkushkina (Дата публикации 28.12.2015)
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Таблица 3.1.8
Распределение ответов на вопрос: 

«Платите ли Вы, члены Вашей семьи в «Фонд капитального 
ремонта» за жильё, в котором Вы проживаете?»

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные 
города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Да, регулярно и полностью 
оплачиваем 57,2 57,0 36,0 52,1

Оплачиваем время от времени 4,7 2,3 2,6 3,7
Нет, потому что живу в отдельном 
доме, на съемной квартире 4,1 12,0 42,1 14,6

Нет, не платим 27,6 22,5 15,9 23,9
Затрудняюсь ответить 6,4 6,2 3,4 5,7

Для большинства жителей области причина отказа от платежей не в сумме140, 
а в неверии в справедливость распределения средств. Чтобы повысить уровень 
доверия граждан, нужно оперативно исправлять ситуацию. Такая работа ведется. 
Например, это было сделано в областном центре, где в связи с многочисленны-
ми жалобами горожан на качество и скорость проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов муниципалитетом была инициирована финансовая 
проверка расходования бюджетных средств по данному направлению. По ре-
зультатам такой проверки были выявлены приписки по фактически невыполнен-
ным работам в 7 договорах подряда на капитальный ремонт многоквартирных 
домов. «В связи с недостаточным контролем за эффективностью расходования 
бюджетных средств на социально значимые цели заместитель главы городского 
округа – руководитель департамента ЖКХ Вадим Тюнин – покинул свой пост», – 
заявили в горадминистрации.141

В то же время дело не только в имеющихся случаях мошенничества со сред-
ствами «Фонда капитального ремонта», но и в социальной несправедливости по 
отношению к некоторым категориям граждан. Отрадно, что ситуация уже нача-
ла исправляться. Правительством РФ принято решение, согласно которому с 1 
января 2016 года инвалиды I и II групп, а также семьи, которые воспитывают детей-
инвалидов, будут платить за капитальный ремонт многоквартирных домов только 
50%. Кроме того, Правительство РФ намерено рекомендовать регионам ввести 
льготу для одиноких пенсионеров, чтобы люди в возрасте от 70 до 80 лет платили 
50%, а старше 80 лет вообще освобождались от обязанности внесения платы за 
капитальный ремонт.142

Президент РФ В.В. Путин поддержал предложения Уполномоченного по пра-
вам человека РФ Эллы Памфиловой, касающиеся проверки обоснованности 
платежей граждан за услуги ЖКХ, в частности взноса на капремонт. Э. Памфи-
лова обратила внимание Президента РФ на то, что размер платы за капремонт 

140 В настоящее время минимальный размер взноса за капремонт многоквартирных домов для собственников 
квартир составляет 5,07 руб. за квадратный метр для домов до 5 этажей (включительно) и 5,84 руб. для домов выше 
5 этажей / См.: В Самарской области рассчитывают дойти до 80-90% собираемости взносов на капремонт домов /
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/88194.html (Дата публикации 09.12.2015)
141 Якоби И. В Самаре сняли главу департамента ЖКХ – из-за жалоб жителей на капремонт домов / http://www.
samru.ru/society/novosti_samara/88224.html (Дата публикации 11.12.2015)
142 См.: Якоби И. Отдельным категориям граждан снизят плату за капремонт домов / http://www.samru.ru/society/
novosti_samara/87988.html (Дата публикации 30.11.2015)
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колоссально различается по регионам, что в некоторых субъектах РФ «вызывает 
большую напряженность». Омбудсмен считает, что должны быть даны ответы на 
вопросы, как будет формироваться фонд капитального ремонта, куда пойдут 
эти деньги через 10 или 25 лет, а также куда пошли те деньги на капремонт, кото-
рые в предыдущие годы уже учитывались в платежках.143

Свой вклад в корректировку системы сбора средств на капитальный ремонт 
внесла и Общественная палата Самарской области. Так, при участии палаты 
на рассмотрение в Самарскую Губернскую думу внесен законопроект, пред-
усматривающий изменения в закон «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самар-
ской области».144 «Анализ практики реализации данного закона, а также зако-
нов субъектов Российской Федерации по вопросам организации системы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указывает 
на необходимость изменения порядка и условий проведения торгов», – считают 
инициаторы внесения изменений в областной закон. Предлагается установить в 
законе о капремонте нормы, которые позволят не допустить к участию в торгах те 
подрядные организации, «чье финансовое состояние либо имидж могут негатив-
но отразиться на проведении ими капитального ремонта». Отмечается, что речь 
идет прежде всего о подрядчиках, которые имеют признаки банкротства либо 
задолженность перед бюджетами, либо деятельность которых приостановлена 
в результате разбирательств по делам об административных правонарушениях. 
«Кроме того, следует исключить из числа потенциальных участников торгов и тех, 
кто признан в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о 
закупках товаров для государственных или муниципальных нужд, недобросовест-
ным подрядчиком (поставщиком, исполнителем), а также недобросовестным 
подрядчиком в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», – сказано в пояснительной записке к законопроекту145. 
Помимо этого, предлагается возложить на министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства обязанность по установлению порядка признания под-
рядных организаций недобросовестными. По мнению разработчиков законо-
проекта, все это станет дополнительной гарантией для того, чтобы капремонт 
проводился без срыва сроков и последующих претензий со стороны региональ-
ного оператора и собственников квартир.

Таким образом, процесс модернизации сферы ЖКХ идет трудно и болезнен-
но. Накопленные за прошедшие годы проблемы, связанные с неэффективным 
управлением и недостаточным финансированием сферы ЖКХ, а также с не-
доверием граждан к субъектам деятельности на рынке жилищно-коммунальных 
услуг, невозможно решить быстро. Тем не менее перемены осуществляются. По 
итогам 2016 г. уже можно будет ожидать первые позитивные изменения по срав-
нению с переходным для сферы ЖКХ периодом 2014–2015 гг.

143 См.: Путин поручил проверить обоснованность платежей за ЖКУ / Рамблер-недвижимость / https://realty.rambler.ru/
news/putin-poruchil-proverit-obosnovannost-platezhey-za-zhku-6871/?utm_campaign=self_promo&utm_term=head&utm_
medium=news&utm_source=rambler&utm_content=realty (Дата публикации 13.12.2015)
144 См.: Якоби И. До капремонта домов в Самаре не будут допускать неблагонадежные компании / 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/87821.html (Дата публикации 20.11.2015)
145 См.: Якоби И. До капремонта домов в Самаре не будут допускать неблагонадежные компании / 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/87821.html (Дата публикации 20.11.2015)
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В своем ежегодном послании губернатор Самарской области Н.И. Меркуш-
кин отметил, что для наведения порядка в сфере ЖКХ необходимо, с одной сто-
роны, усиливать работу с общественными советами и советами многоквартир-
ных домов, а с другой – активизировать работу правоохранительных органов по 
пресечению незаконной деятельности некоторых управляющих компаний, ино-
гда просто меняющих свое название и снова претендующих на получение ли-
цензии по управлению в сфере ЖКХ.146

Общественная палата Самарской области держит тему модернизации ЖКХ 
на постоянном контроле, а проведенные в 2015 г. с участием членов Обществен-
ной палаты Самарской области мероприятия по решению проблем модерни-
зации ЖКХ и выдвинутые на них предложения уже сегодня находят отражение в 
готовящихся изменениях нормативных документов, регулирующих эту сферу.

146 См. об этом: Послание губернатора Николая Ивановича Меркушкина / Волжская коммуна. № 341 (29540) от 28 
декабря 2015 / 
http://www.vkonline.ru/content/view/161081/poslanie-gubernatora-nikolaya-ivanovicha-merkushkina 
(Дата публикации 28.12.2015)
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3.2. Коррупция и механизмы ее преодоления: 
мнение граждан и экспертная оценка 

Проблема коррупции является одной из препятствий на пути построения эф-
фективной системы государственного управления в РФ. От коррупционных из-
держек страдают и государственные институты, и рядовые граждане. Согласно 
данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), большинство россиян (почти 3/4) считают, что в России очень высокая или 
высокая степень распространенности коррупции (см. рисунок 3.2.1).

Рисунок 3.2.1

Источник: «Российская газета» – Спецвыпуск «Юридический бизнес» №6683 (112) / 
http://www.rg.ru/2015/05/27/korrupciya.html (Дата публикации 27.05.2015)

Признавая серьезность проблемы коррупции, Президент РФ В.В. Путин в сво-
ем послании Федеральному собранию от 3 декабря 2015 г. подчеркнул, что 
«коррупция – препятствие для развития нашей страны».147 В своем Послании 
Президент напомнил, что сегодня чиновники, судьи, правоохранители и депутаты 
всех уровней обязаны предоставлять декларации о доходах и расходах, о нали-
чии недвижимости и активов, в том числе зарубежных: «Теперь раскрытию будет 
подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные и 
муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родствен-
ников, друзей и близких лиц».148 Это важная инициатива В.В. Путина в борьбе с 
коррупцией. Внедрение таких законодательных норм поможет избежать в даль-
нейшем скандальных инцидентов.

Серьезные усилия со стороны руководства страны по борьбе с коррупцией 
пока не дали желаемого результата – это явление еще не полностью искорене-
но, хотя сделано уже немало. С 2008 г. действует Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции»149, нормы которого постоянно редактируются в сторону 

147 Терроризм и коррупция стали главными темами послания президента / «Первое Антикоррупционное СМИ» / 
http://pasmi.ru/archive/131020 (Дата публикации 03.12.2015)
148 Терроризм и коррупция стали главными темами послания президента / «Первое Антикоррупционное СМИ» / 
http://pasmi.ru/archive/131020 (Дата публикации 03.12.2015)
149 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) / Консультант-
Плюс / http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189626 (Дата сохранения 08.12.2015)

СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ, %

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ
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ужесточения контроля и мер по борьбе с этим негативным явлением. В насто-
ящее время в соответствии с Указом Президента РФ от 11.04.2014 № 226 дей-
ствовал «Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы».150 В 
рамках этого плана были поставлены следующие задачи:

 совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 
субъектах РФ;

 активизация антикоррупционного просвещения граждан;
 обеспечение исполнения законодательных актов и управленческих реше-

ний в области противодействия коррупции в соответствии с национальной стра-
тегией противодействия коррупции.

Кроме государственных и муниципальных субъектов к антикоррупционной 
деятельности в последнее время пристальное внимание проявляют сторонники 
«Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Так, в ходе встречи 27 ноября 
2015 г. Президента РФ В.В. Путина с активистами ОНФ ему было доложено о выяв-
ленных фактах злоупотреблений региональных чиновников. В результате во время 
оглашения Послания Федеральному Собранию (03.12.2015) президент призвал 
Генпрокуратуру РФ быстро реагировать на информацию о злоупотреблениях. 
Президент РФ подчеркнул, что «информация о признаках личной заинтересован-
ности мгновенно должна попадать в зону повышенного внимания правоохрани-
тельных органов и гражданского общества».151

Сложившуюся в РФ ситуацию в сфере борьбы с коррупцией эксперты оце-
нивают по-разному. Если говорить об оценках зарубежных экспертов, то они до-
вольно противоречивы. Например, эксперты «Transparency International» отмеча-
ют, что в России в последние годы произошли двойственные изменения в анти-
коррупционном законодательстве. Например, были снижены штрафы за дачу 
и получение взятки (в том числе в случае подкупа иностранных чиновников), что 
идет вразрез с общей политикой стран ОЭСР по борьбе с коррупцией. Из по-
ложительных моментов эксперты «Transparency International» отмечают, что в РФ 
был подготовлен законопроект о денежном поощрении заявителя о коррупции. 
Однако ими указывается, что «к сожалению, вопрос защиты заявителя о корруп-
ции, сохранения его анонимности и неприкосновенности остается непрорабо-
танным в российской практике».152

В свою очередь в интервью «Российской газете» министр юстиции РФ А.В. Ко-
новалов справедливо отметил, что преодолеть коррупцию только при помощи 
каких-то отдельно взятых мер – вряд ли возможно. Необходима комплексная ан-
тикоррупционная стратегия, реализуемая наряду с борьбой с организованной 
преступностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. И, по 
его мнению, в России подобная стратегия последовательно проводится в жизнь 
(имеется в виду национальный план противодействия коррупции на 2014–2015 
годы). Также им было заявлено, что важной составляющей противодействия кор-
рупции является создание условий, способствующих предупреждению корруп-
ционных проявлений, которое должно осуществляться в том числе и по таким 
направлениям, как законодательное обеспечение противодействия коррупции, 
совершенствование государственного управления и повышение правовой куль-
туры и профессионального уровня кадров. Наконец, А.В. Коновалов высказал 

151 Генпрокуратура взялась за проверку выявленных ОНФ нарушений / «Первое Антикоррупционное СМИ» / 
http://pasmi.ru/archive/131133 (Дата публикации 08.12.2015)
152 Эксперты сочли Россию не соблюдающей Конвенцию по борьбе с коррупцией / РБК / 
http://www.rbc.ru/politics/20/08/2015/55d48a669a7947542a8c7fb6 (Дата публикации 20.08.2015)
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мнение, что нельзя недооценивать принимаемые меры по повышению прозрач-
ности деятельности органов власти. Он подчеркнул, что в этом направлении уси-
лены меры государственного контроля за доходами и имуществом должностных 
лиц и членов их семей, а также реализован ряд мер по обеспечению доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления (в т. ч. появилась возможность получения госуслуг в электронном 
виде, а при такой форме их предоставления – возможности коррупционного по-
ведения сильно сужаются).153

Другой эксперт – председатель Московского антикоррупционного комитета 
при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Мансур Юсупов – под-
черкивает, что борьба с коррупцией предполагает не только наказание за со-
вершенные преступления, но в первую очередь профилактику и предупрежде-
ние таких правонарушений. Он высказывает мнение, что успешной превентив-
ной мерой может стать формирование среды, в которой взятки и «откаты» будут 
просто неприемлемы, а для этого необходимо воспитание антикоррупционно-
го мышления. В качестве реального механизма формирования антикоррупци-
онного мышления М. Юсупов приводит в пример распоряжение Правительства 
РФ «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 
2014–2016 годы». Документ представляет собой программу, предусматриваю-
щую реализацию 22 мероприятий, направленных на повышение правовой гра-
мотности, общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, воспита-
ние нетерпимости к коррупционным правонарушениям. Эти мероприятия будут 
реализовываться федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов РФ с участием Генеральной прокуратуры и 
Следственного комитета. К антикоррупционному просвещению также будут 
широко привлекаться все образовательные и учебные организации, некоммер-
ческие организации и средства массовой информации. Кроме того, М. Юсу-
пов утверждает, что в течение ближайших двух лет планируется проработать во-
прос о включении элементов по популяризации антикоррупционных стандартов 
в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. 
При этом, по мнению этого эксперта, ожидаемым результатом будет подготов-
ка человека, умеющего вести с представителями властных структур диалог на 
правовой основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправомерных дей-
ствий; человека, умеющего решать бытовые проблемы, связанные с коррупци-
ей, на основе сформированных информационной, личностной и гражданско-
правовой компетентностей.154

Приведем мнение еще двух экспертов, участвовавших в «круглом столе», ор-
ганизованном в информационном центре ТАСС и посвященном борьбе с кор-
рупцией в России.155

Так, руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Констан-
тин Костин высказал мнение, что победить коррупцию полностью невозможно, 
задача государства – свести ее уровень к безопасному минимуму. В этом на-
правлении имеются серьезные успехи: в последнее время государство стало 
бороться не только с такими видами коррупции, как подкуп должностных лиц и 

153 В международном розыске – коррупция / Сайт «Российской газеты» / «Российская газета» – федеральный выпуск 
№6815 (244) / http://www.rg.ru/2015/10/29/konovalov.html (Дата публикации 29.10.2015)
154 Отказ от взятки / Сайт «Российской газеты» / «Российская газета» – спецвыпуск «Юридический бизнес» №6683 (112) 
/ http://www.rg.ru/2015/05/27/korrupciya.html (Дата публикации 27.05.2015)
155 См. подробно: Эксперты оценили успехи в борьбе с коррупцией в России / Взгляд. Деловая газета / 
http://www.vz.ru/news/2015/10/26/774495.html (Дата публикации 26.10.2015)
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«банальное воровство из бюджета», но также и с использованием властных пол-
номочий для личной выгоды.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фрон-
та (ОНФ) Александр Бречалов отметил, что для эффективной борьбы с расточи-
тельством в госкомпаниях могут понадобиться кадровые перестановки. «Индекс 
расточительности, к сожалению, пока не уменьшается. То есть, если (власти) в 
наших регионах как-то поумерили пыл по отношению к дорогостоящим закуп-
кам, то сейчас солируют госкомпании», – сказал он, добавив, что «здесь пока не 
будет, наверное, отставок, к сожалению, ничего не произойдет».

Отметим, что в рамках этого «круглого стола» были представлены результаты 
исследования ВЦИОМ «Коррупция в России: мониторинг». Согласно данным по-
следних опросов ВЦИОМ, россияне положительно оценивают действия властей 
в борьбе с коррупцией, а эффективность работы на этом направлении стала 
ощутимее, чем в предыдущие годы. Так, в 2005 г. только 3% респондентов отвеча-
ли, что в стране делается много для борьбы с коррупцией, а еще 27% считали, 
что результаты не слишком значительные. В марте 2015 года эти показатели были, 
соответственно, на уровне 11 и 39%, а в октябре – 10 и 38%. В связи с этим эксперты 
ВЦИОМ сделали вывод, что «определенные результаты деятельности властей се-
годня отмечают около половины наших сограждан – 48% (с 30% в 2005 году)». Что 
касается сфер, наиболее подверженных коррупции, то тут россияне на первые 
места ставят полицию и сферу медицины. Так, 32% опрошенных поставили на 
первое место ГИБДД. Медицине отдан 21% голосов, полиция (не включая ГИБДД) 
также получила 21% голосов. Далее идет судебная система – 20%, сфера ЖКХ – 
19%, и «все общество в целом» – 18%.156

В Самарской области в целях законодательного обеспечения противодей-
ствия коррупции принят Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О про-
тиводействии коррупции в Самарской области».157 В настоящее время действует 
государственная программа Самарской области «Противодействие коррупции 
в Самарской области на 2014–2015 годы».158 Целью этой программы является сни-
жение уровня коррупции в Самарской области. Для достижения этой цели были 
поставлены следующие задачи:

 совершенствование нормативного правового регулирования в сфере про-
тиводействия коррупции;

 развитие и совершенствование комплексной системы противодействия кор-
рупции в органах государственной власти Самарской области и органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Самарской области;

 обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов 
государственной власти Самарской области и органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Самарской области, укрепление 
их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной 
активности общественности.

156 См. подробно: Эксперты оценили успехи в борьбе с коррупцией в России / Взгляд. Деловая газета / 
http://www.vz.ru/news/2015/10/26/774495.html (Дата публикации 26.10.2015)
157 Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» / Сайт 
Правительства Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» / 
http://samaraanticorr.ru/main/legislation/regional_legislation/laws_samara_region/ (Дата сохранения 08.12.2015)
158 Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 673 «Об утверждении государственной про-
граммы Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области на 2014–2015 годы» / Сайт Прави-
тельства Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» / 
http://samaraanticorr.ru/main/programms/programms_federal/ (Дата сохранения 08.12.2015)
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Граждане Самарской области достаточно позитивно оценивают роль руко-
водства региона в борьбе с коррупцией. Так, на официальном сайте Правитель-
ства Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» 
размещены данные социологического исследования, которое было проведено с 
5 ноября по 18 декабря 2014 года в 53 населенных пунктах Самарской области в 
два этапа. В рамках каждого из этапов было опрошено по 1000 респондентов в 
возрасте от 18 до 80 лет.159 Согласно данным этого исследования, на вопрос «Как 
вы оцениваете результаты борьбы с коррупцией в регионе…» было выявлено, что 
наибольшее количество граждан положительно оценивают результаты борьбы с 
коррупцией в регионе – губернатора Самарской области (65% в декабре 2014 г.); 
МЧС, в том числе пожарных инспекций (52% в декабре 2014 г.) и Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) (44,6% в декабре 2014 г.). С другой стороны, граждане 
Самарской области среди органов власти наименее положительно оценивают 
результаты борьбы с коррупцией в регионе – ГИБДД (ГАИ) (27,7% в декабре 2014 г.);
 районных/городских органов власти (32,6% в декабре 2014 г.) и Самарской Гу-
бернской думы (депутатов) (35,1% в декабре 2014 г.). Также в этом исследовании 
приводятся данные об оценке уровня коррупции в различных сферах жизни обще-
ства и органах власти, свидетельствующие, что на первом месте по уровню кор-
рупции, по мнению жителей Самарской области, стоит ГИБДД (ГАИ) – 42,3% по 
результатам первого исследования первого этапа и 38,1% по результатам второго 
исследования второго этапа. На втором месте по уровню коррупции, по мнению 
жителей Самарской области, стоит ЖКХ – 36,3% по результатам первого иссле-
дования первого этапа и 33,2% по результатам второго исследования второго эта-
па. На третьем месте по уровню коррупции, по мнению жителей Самарской об-
ласти, стоит МВД, полиция – 31,8% по результатам первого исследования первого 
этапа и 30,6% по результатам второго исследования второго этапа.

В целях выяснения мнения граждан региона об их отношении к проблеме 
коррупции и возможности мер по ее искоренению, в декабре 2015 года был 
проведен опрос жителей Самарской области.160 Население области склонно 
строже относиться к тем, кто берет коррупционные «подарки» (в среднем это 
около 45%), чем к тем, кто эти «подарки» приносит (их осуждают в среднем ме-
нее 1/3 респондентов) (см. таблицу 3.2.1).

Таблица 3.2.1
Отношение жителей Самарской области к субъектам коррупции

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)
Вы лично осуждаете… Крупные 

города
Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Тех, кто берет подарки…
Осуждаю 44,4 54,3 42,1 45,6
Когда как, зависит от обстоятельств 34,5 17,4 32,9 31,1
Не осуждаю 11,4 16,7 15,6 13,3
Затрудняюсь ответить 9,7 11,6 9,4 10,0
Тех, кто дает такие подарки
Осуждаю 30,3 42,6 24,2 31,1
Когда как, зависит от обстоятельств 43,7 20,9 42,7 39,4
Не осуждаю 16,2 23,3 22,8 19,1
Затрудняюсь ответить 9,8 13,2 10,3 10,4

159 Сайт Правительства Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» / 
http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/28163/ (Дата сохранения 08.12.2015)
160 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы наро-
дов» при поддержке Общественной палаты Самарской области в декабре 2015 года. Метод исследования – личное 
формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 9 муниципальных образований Самарской области.
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Как выяснилось в ходе опроса, двумя основными мотивами, побуждающими 
респондентов дарить «подарки» или приносить деньги за те или услуги, являются: 
«чтобы ускорить решение вопроса, избежать проволочек» и «чтобы получить нуж-
ное решение вопроса». Полностью ответы на вопрос: «Как вы думаете, почему 
люди приносят деньги в конвертах, дарят подарки за услуги, которые должны по-
лучить бесплатно?» представлены ниже (доли ответов в процентах ко всему мас-
сиву опрошенных):

Чтобы ускорить решение вопроса, избежать проволочек 44,7
Чтобы получить нужное решение вопроса 35,9
Просто чтобы отблагодарить сотрудника за хорошую работу 13,2
Так принято, так делают все 13,2
Они вынуждены это делать, должностные лица заставляют 10,6
Другое 1,5
Затрудняюсь ответить 9,9

Примечания: 
1. Респондент мог указать не более 2-х вариантов ответа.
2. Среди 1,5% респондентов, выбравших вариант ответа «другое», можно привести следующие 

мнения: часть респондентов не сталкивалась с проблемой коррупции; другие, наоборот, указывали, 
что их вынуждали («провоцировали») давать взятку сами должностные лица и что «бесплатно никто не 
работает» и «вообще не решаются вопросы»; наконец, отмечалось, что люди «не знают свои права», 
а «власти пользуются этим».

Согласно данным социологического исследования, проведенного в 2014 г., 
наиболее часто жителям Самарской области приходится сталкиваться с про-
блемой коррупции при общении с сотрудниками ГИБДД, работниками ЖКХ и 
полиции.161 То есть речь идет не только о государственных служащих. Данные 
нашего опроса также подтверждают этот тезис: абсолютное большинство ре-
спондентов по всему массиву опрошенных (более 9/10) за последние год-два 
не сталкивались с ситуацией, когда государственный служащий (должностное 
лицо) просил или ожидал от них неофициальную плату, услугу за свою работу. 
Более-менее значимая доля респондентов, указавших на то, что им приходилось 
попадать в такие ситуации, оказалась среди жителей крупных городов, где об 
этом сообщили 8,6% опрошенных (см. таблицу 3.2.2).

Таблица 3.2.2
Распределение ответов на вопрос: 

«Сталкивались ли вы за последние год-два с тем, 
что какой-нибудь государственный служащий (должностное лицо) 

просил или ожидал от вас неофициальную плату, услугу за свою работу?»
(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные города Малые города Сельские 
районы

Всего по 
области

Да, приходилось 8,6 4,7 2,0 6,3
Нет, не сталкивался(сь) 91,4 95,3 98,0 93,7

161 Сайт Правительства Самарской области «Антикоррупционная политика Самарской области» / 
http://samaraanticorr.ru/main/results/monitoring_results/28163/ (Дата сохранения 08.12.2015)
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Вероятно, поэтому опрошенные жители Самарской области не имеют чет-
кой стратегии относительно своего поведения в ситуации, когда сотрудник ор-
ганов власти (государственного, муниципального учреждения) попросил бы их о 
негласной оплате. Почти половина опрошенных жителей губернии ответили, что 
не стали бы в такой ситуации никуда обращаться (среди жителей сельских рай-
онов так ответило почти 60% опрошенных), а еще почти 1/5 – вообще отказались 
отвечать на вопрос либо затруднились с ответом. Только примерно каждый пятый 
респондент выразил надежду, что обратился бы с жалобой на вымогателя взятки 
к руководству соответствующего государственного учреждения, а еще 12,8% – 
вероятно, обратились бы в правоохранительные органы (см. таблицу 3.2.3).

Таблица 3.2.3
Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы поступили, 

если бы сотрудник органов власти, госучреждения попросил Вас 
о такой негласной оплате (деньги «в конверте», подарки)?»

(в% к числу опрошенных по каждой территориальной группе)

Варианты ответов Крупные
 города

Малые 
города

Сельские 
районы

Всего по 
области

Обратился бы в правоохранительные 
органы 11,7 12,4 15,9 12,8

Обратился бы к руководству учреждения 
с жалобой 19,0 19,8 20,5 19,5

Другое 2,9 4,3 0,3 2,5

Не сделал/а бы ничего из 
перечисленного 44,0 38,4 59,1 46,6

Отказ / затрудняюсь ответить 22,4 25,1 4,2 18,6

Примечание: Среди 2,5% респондентов, выбравших вариант ответа «другое», высказывались до-
статочно полярные мнения. Одни респонденты выражали готовность дать взятку: «если попросили, 
значит надо дать», «не подмажешь, не поедешь», «отдала то, что просили, чтобы решить вопрос». Дру-
гие же напротив высказывали либо свое резкое неприятие подобной ситуации («отнесся негативно», 
«морду бы набил»), либо просто выражали свой отказ от дачи взятки («не буду давать», «не дал бы взят-
ку»). В то же время ряд респондентов действовали бы «по ситуации», «в зависимости от обстоятельств» 
и «если бы очень надо было», то дали бы взятку.

Также в анкете жителям Самарской области задавался вопрос о первооче-
редных мерах, которые могли бы помочь снизить уровень коррупции в нашем 
обществе. Наиболее популярными мерами оказались: «снятие с должности, 
увольнение должностного лица, уличенного в коррупции» (28,4% ответов) и «су-
дебные дела против тех, кто дает и берет взятки» (23,2% ответов). В тоже время 
каждый пятый отвечавший (20,7% ответов) на этот вопрос усомнился в возможно-
сти снизить распространенность коррупции. Целиком мнения жителей Самар-
ской области о первоочередных мерах, которые будут способствовать сниже-
нию уровня коррупции в обществе, приведены ниже (доли ответов в процентах ко 
всему массиву опрошенных):
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Снятие с должности, увольнение должностного лица, уличенного в 
коррупции 28,4

Судебные дела против тех, кто дает и берет взятки 23,2

Ничего, снизить уровень коррупции нельзя 20,7

Принятие законов, направленных на борьбу с коррупцией 18,8

Контроль за доходами и расходами чиновников 18,0

Наличие стандартов оказания государственных и муниципальных 
услуг и контроль за их соблюдением 10,4

Контроль общественности над чиновниками, должностными лицами 10,2

Другое 4,0

Освещение в средствах массовой информации случаев раскрытия 
коррупции 3,7

Затрудняюсь ответить 5,5

Примечания: 
1. Респондент мог указать не более 2-х вариантов ответа.
2. Респонденты, выбравшие вариант ответа «другое» (4,0%), чаще всего высказывали «жесткие» 

предложения о мерах, которые необходимо применить к коррупционерам для предотвращения это-
го явления в будущем: «высшая мера», «публичные казни коррупционеров», «смертная казнь или 25 лет 
особого режима», «жить в хрущевках, дать зарплату рядового работника», «бесплатно бы работали», 
«конфискация имущества всех членов семьи», «всех сажать с конфискацией имущества», «расстрел 
на месте», «руки отрубать» и т. п. В то же время некоторые отмечали, что необходимо «начинать с себя 
и не давать взятки».

Таким образом, данные проведенного опроса жителей Самарской области позволяют сделать 
вывод об отсутствии у большинства граждан четкого неприятия коррупции. Многие готовы оправдывать 
и терпеть дающих и берущих «подарки», готовы сами лично давать взятки для решения своих проблем, 
а при попадании в коррупционную ситуацию не готовы обращаться в правоохранительные органы 
либо с жалобой в вышестоящие инстанции. При сохранении подобного отношения, к сожалению, 
правыми окажутся те респонденты, которые считают, что уровень коррупции снизить невозможно. При 
этом речь в основном идет о коррупции, не связанной с органами власти (подавляющее большинство 
жителей Самарской области с ней не сталкивались, что выразилось в том числе в повышении доверия 
к государственным и муниципальным органам162), а об её бытовом уровне, связанном с попытками 
уклонения граждан от законодательной юридической ответственности (ГИБДД, полиция), либо с полу-
чением гражданами услуг сферы ЖКХ, медицины и образования.

162 Это отметил в своем ежегодном послании губернатор Самарской области: «Сократилась дистанция от человека 
до власти. Пошла вниз кривая коррупции. И как результат – рост доверия к власти» / Послание губернатора Николая 
Ивановича Меркушкина / Волжская коммуна. № 341 (29540) от 28 декабря 2015 / 
http://www.vkonline.ru/content/view/161081/poslanie-gubernatora-nikolaya-ivanovicha-merkushkina 
(Дата публикации 28.12.2015)
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3.3. Правовое просвещение граждан: знание 
своих прав и опыт их защиты жителями области 

Правовое просвещение населения – важное направление работы органов 
власти и общественных организаций, работающих в правовом поле. Правовое 
просвещение направлено на формирование правовых компетенций или пра-
вовой культуры личности. 

В докладе Уполномоченного по правам человека в РФ за 2014 год163 на осно-
ве анализа данных социологических опросов населения утверждается, что боль-
шинство жителей России (77%) имеют вполне адекватное представление о по-
нятии «права человека», причем интерпретируя это понятие через сочетание: 
«правовое государство – социальные гарантии».

По данным фонда «Общественное мнение» («ФОМ», г. Москва), самыми 
ценными правами для россиян являются: право на бесплатную медицинскую по-
мощь, на труд и на справедливый суд, при этом именно эти права, по мнению 
опрошенных респондентов, чаще всего и нарушаются (см. диаграмму 3.3.2). 
Отметим, что, по данным «ФОМ», только 38% респондентов считают, что такие 
люди, как они, в большинстве случаев могут отстоять свои права, а 47% – отрица-
ют такую возможность164. 

Еще более пессимистические данные относительно возможности защиты 
гражданами своих прав приводят социологи «Левада-Центр» (г. Москва), утверж-
дающие, что в значительной части общества преобладает ощущение собствен-
ного бессилия, незащищенности от произвола. По данным «Левада-Центр», толь-
ко 17% россиян готовы согласиться с тем, что «в нашей стране любой человек, 
независимо от своего положения, равен перед законом». Лишь около четверти 
чувствуют себя «защищенными от произвола со стороны властей», а также уве-
рены, что смогут при необходимости отстоять свои права в суде165.

В первую очередь в защите своих прав россияне надеются на Президента РФ, Про-
куратуру, Конституционный Суд РФ и полицию. Такие данные со ссылкой на «ФОМ» 
приводятся в докладе Уполномоченного по правам человека в РФ за 2014 год.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в Самарской области в сфере соблюде-
ния прав граждан, каждый пятый участник опроса166 указал на то, что его права и 
свободы не ущемляются (19,5%) (см. диаграмму 3.3.3).

Более трети опрошенных указали на то, что ряд их прав на территории Са-
марской области нарушаются. В числе таковых были названы: право на меди-
цинскую помощь, социальную защиту, жизненный уровень – 35,3% опрошенных, 
право на работу, хорошие условия и справедливую оплату труда – 35,2%, право 
на бесплатное образование, равный доступ к образованию – 34,7% опрошен-
ных. То есть жители Самарской области фактически указали на сферы, с не-
обходимостью решения вопросов в которых с той или иной степенью частоты 
сталкиваются в своей повседневной жизни. 

163 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за 2014 год. – М., 2015. – С.7.
164 См.: PROактивное общество или что нам открылось в 2013 году: по данным исследований Фонда «Общественное 
мнение». Действующие лица гражданского общества. – М.: ФОМ, 2014. – С.20.
165 См.: Волков Д., Гончаров С. Демократия в России: установки населения. Сводный аналитический отчет. – М.: 
«Левада-Центр», 2015. – С.11.
166 Опрос проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу ГКУ СО «Дом дружбы наро-
дов» при поддержке Общественной палаты Самарской области в декабре 2015 года. Метод исследования – личное 
формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 9 муниципальных образований Самарской области.
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На втором месте по частоте упоминания стоят права на справедливый суд. 
О факте нарушения прав в этой сфере указал почти каждый пятый респондент 
(22,1%). Если учесть, что суд является инстанцией принятия вердикта по сложивше-
муся иску, то отсутствие доверия этому правовому институту вызывает тревогу. 

Остальные права и свободы – право на жизнь, свободу, личную неприкосно-
венность, свободу слова, право на получение информации, неприкосновен-
ность имущества, жилища и другие – указывались реже. Но это вполне объясни-
мо. Во-первых, далеко не все граждане информированы обо всех видах прав и 
свобод, которые гарантированы Конституцией РФ каждому гражданину Россий-
ской Федерации. Во-вторых, эти права не вплетены в ткань повседневной жизни, 
а соответственно, факт их соблюдения или нарушения осознается реже, чем 
группа прав, которые были указаны большинством опрошенных.

Оценка своей правовой защищенности жителями крупных, средних и малых 
городов, а также сельских районов различаются незначительно и в целом соот-
носятся с ответами респондентов по всей выборочной совокупности. 

Диаграмма 3.3.3
Распределение ответов на вопрос: 

«Какие права и свободы граждан чаще всего нарушаются 
в Самарской области?»

(в% от общего числа опрошенных)
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Показателем поведенческой составляющей правовой культуры населения яв-
ляется готовность к действиям по защите своих прав. Согласно данным проведен-
ного опроса, для жителей Самарской области характерен невысокий уровень 
правовой активности. Подавляющее большинство в 2015 году не обращались по 
поводу защиты своих прав, объясняя это «отсутствием необходимости» (71,4%). 
Однако трактовать это можно достаточно широко – как объективное отсутствие 
факта нарушения прав, а также как пассивную реакцию человека, который не 
верит в действенность правовых институтов. 

Показательно, что каждый пятый опрошенный заявил, что «считает бесполез-
ным» обращение в какие-либо инстанции, учреждения и организации (21,1%) 
(см. диаграмму 3.3.1). Незначительная категория граждан либо не знает, куда 
нужно обращаться (3,1%), либо боится обращаться (1,2%), не знают, как правиль-
но составить обращение, жалобу или иск (1,2%), не имеет средств, чтобы обе-
спечить свое обращение (2,1%). 

Диаграмма 3.3.1
Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы не предпринимали 

никаких действий, чтобы защитить свои права?»
(в% от общего числа опрошенных)

Таким образом, почти треть опрошенных граждан Самарской области де-
монстрируют осознанную или неосознанную пассивность в отношении защиты 
своих прав. Напротив, декларативная готовность сформирована у большинства 
жителей области. Доля активных респондентов, вербально демонстрирующих 
готовность к каким-либо действиям, направленным на защиту своих прав, со-
ставляет 63% опрошенных (см. диаграмму 3.3.5). Иными словами, каждый тре-
тий житель области вполне сознательно выбирает пассивную позицию, не желая 
отстаивать собственные права. Следует отметить, что такая инфантильная уста-
новка заведомо не соответствует современным представлениям о правовой 
культуре личности.
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Социально активная часть населения связывает защиту собственных прав 
прежде всего с обращением в судебные органы: именно на этот способ защи-
ты прав указали 31,6% опрошенных (однако, как указывалось выше, именно этот 
правовой институт воспринимается третью опрошенных как сфера, где их права 
нарушаются). 

Второй по популярности способ защиты своих прав – институт правозащитни-
ков. К помощи адвокатов в случае необходимости готовы обратиться 19,1% опро-
шенных. Примерно такая же доля приходится на респондентов, доверяющих 
свою судьбу правоохранительным органам, – 18,9% опрошенных.

Каждый десятый в качестве института, способного решить проблемную си-
туацию, рассматривает губернатора Самарской области. Примерно такая же 
доля приходится на тех, кто считает, что его права и свободы сможет защитить 
Президент РФ и Правительство РФ.

Все остальные возможные способы защиты прав пользуются гораздо мень-
шей популярностью у населения. 

Диаграмма 3.3.2
Распределение ответов на вопрос:

«Если Ваши права будут нарушены, что Вы скорее всего предпримите?»
(в% от общего числа опрошенных)

В докладе Уполномоченного по правам человека в Самарской области при-
водится статистика обращений граждан Самарской области относительно на-
рушений в области тех или иных их гражданских прав. Судя по данным Уполно-
моченного, чаще всего граждане обращаются в этот институт гражданского об-
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щества за защитой своих прав на жилище (23%), а 12,5% всех обращений – это 
жалобы на действие или бездействие сотрудников правоохранительных органов.

В целом, для жителей Самарской области характерен низкий уровень пра-
вовой активности в сфере защиты своих прав как гражданина РФ. Поведение 
населения характеризуется противоречием между вербальным и реальным по-
ведением. На уровне вербального поведения большинство населения демон-
стрирует готовность отстаивать собственные права. Но сталкиваясь с реальными 
ситуациями нарушения прав, большая часть населения не предпринимают по-
пыток защиты собственных прав и свобод. Большинство респондентов в качестве 
основного института защиты прав считают местные суды. В то же время каждый 
третий указывал на негативный опыт обращения в суд.

В целях повышения правового сознания граждан Общественная палата Са-
марской области уже несколько лет выпускает серию брошюр «Наши права. 
Актуальные вопросы и ответы». Всего за период 2009–2015 гг. вышло 29 брошюр 
этой серии, и все они доступны на сайте Общественной палаты Самарской об-
ласти (op63.ru) в разделе «Полезная информация». Так, например, в 2013 году 
была выпущена брошюра, посвященная правам граждан в сфере здравоохра-
нения, где были собраны материалы и даны разъяснения законодательства по 
предоставлению медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи167. 

Благодаря успешному взаимодействию Общественной и Нотариальной па-
лат вышли в свет 8 брошюр, две из которых – новинки 2015 года: «Актуальные во-
просы и ответы в соблюдении конституционных прав граждан. Права детей» и 
«Актуальные вопросы и ответы в соблюдении конституционных прав граждан в 
сфере образования».

Серьезный вклад в правовом просвещении сыграла брошюра, посвященная 
соблюдению конституционных прав граждан в сфере ЖКХ168. 

В 2014 году была опубликована брошюра, приуроченная к 25-летию Конвен-
ции о правах ребенка, посвященная ключевым аспектам соблюдения прав де-
тей169. Отметим, что брошюры серии «Наши права. Актуальные вопросы и отве-
ты» пользуются популярностью среди населения, что обусловило необходимость 
в 2015 году переиздать (в новой редакции) следующие две брошюры:

1) Брошюра, посвященная правам граждан в сфере ЖКХ, подготовленная под 
руководством председателя комиссии по местному самоуправлению, строи-
тельству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктора Часовских170 

(Название брошюры: «Это должен знать каждый собственник жилья: Как правиль-
но читать и понимать квитанцию по оплате жилищных и коммунальных услуг?»171). 

2) Брошюра, посвященная правам ребенка, которая была подготовле-
на Общественной палатой Самарской области совместно с Уполномочен-
ным по правам ребенка в Самарской области, Министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области, Нотариальной 
палатой и ГУ МВД России по Самарской области (Название брошюры: «Акту-

167 См. об этом: www.npso.ru/news/node/2447 (Дата публикации 17.10.2013)
168 См. об этом: nesluhi.info/news/в-самаре-прошла-презентация-брошюры-с/ (Дата публикации 22.05.2013)
169 См. об этом: http://www.guberniatv.ru/news/15343.html (Дата публикации 18.11.2014)
170 См.: Пособие для неравнодушных собственников / Сайт Общественной палаты РФ / 
http://www.oprf.ru/about/interaction/region_chambers/431/2173/newsitem/31517 (Дата публикации 02.11.2015)
171 В электронном виде брошюра доступна на сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в разделе 
«Полезная информация» / 
http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2163:-2015&catid=17:2009-10-07-09-11-26&Itemid=100021
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альные вопросы и ответы. Права ребёнка», председатель редакционного совета 
П.А. Покровский172).

Кроме того, в 2015 г. была издана брошюра, посвященная правам граждан 
в сфере образования (Название брошюры: «Актуальные вопросы и ответы. Об-
разование»173).

Свой вклад в правовое просвещение населения вносят и социально ориенти-
рованные НКО Самарской области. Так, например, Самарская региональная 
общественная организация правовой помощи и просвещения «Гражданская по-
зиция» (рук. И.Н. Кочуева)  в 2015 г. выиграла федеральный грант на реализацию 
проекта «Гражданская правовая помощь на селе». Помимо этого, данная НКО 
вошла в число победителей регионального конкурса грантов с проектом «Единый 
центр общественного экологического контроля», направленного на защиту эко-
логических прав граждан и формирование сквозной единой карты экологиче-
ского воровства. Деятельность «Гражданской позиции» осуществляется с 2010 г., 
за это время проведено свыше 20 000 индивидуальных правовых консультаций 
для жителей Самарской области, более 1 500 правовых семинаров и «круглых 
столов» в рамках уставной деятельности организации и реализации социально 
значимых проектов регионального и федерального масштаба, предложено бо-
лее 10 законодательных инициатив. Специалистами НКО отработаны алгоритмы 
решения правовых вопросов, в том числе в судебном порядке. Только в 2015 году 
при участии юристов вынесено 21 решение суда в пользу жителей по вопросам 
разной тематики. В том числе впервые сформирована реальная практика ре-
шения вопроса закрытия алкогольных магазинов, расположенных на первых эта-
жах жилых домов. К настоящему времени вынесено 2 решения суда о запрете 
перевода жилых помещений в такие магазины и обязании собственников вос-
становить фасады в связи с причинением вреда общему имуществу жителей 
многоквартирных домов.

В рамках уставной деятельности «Гражданская позиция» реализует следую-
щие направления, непосредственно относящиеся к оказанию правовой помо-
щи гражданам и их правовому просвещению174:

поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на правовую помощь гражданам 
РФ вне зависимости от их социального материального либо иного положения;
разработка, организация выполнения и участие в различных программах, направленных на развитие 
просветительской деятельности о правах и свободах человека и гражданина различных возрастных 
групп;
проведение среди граждан РФ разъяснительной работы, направленной на понимание ими роли 
прав человека и путей их обеспечения и защиты;
помощь гражданам РФ, права которых были нарушены, путем обращения в различные инстанции, 
в том числе в межправительственные и международные организации, и содействие привлечению к 
ответственности лиц, злостно нарушающих права человека и гражданина в РФ;
организация молодежных общественных приемных для оказания консультативно-правовой помощи 
молодежи, студентам и школьникам;
организация и реализация благотворительных программ, направленных на поддержку различных 
групп населения, находящихся в неблагоприятном социально-правовом положении.

172 В электронном виде брошюра доступна на сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в разделе 
«Полезная информация» / http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2009:2015-06-03-13-32-
21&catid=17:2009-10-07-09-11-26&Itemid=100021 
173 В электронном виде брошюра доступна на сайте Общественной палаты Самарской области (op63.ru) в разделе 
«Полезная информация» / http://www.op63.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2101:2015-09-04-07-56-
03&catid=17:2009-10-07-09-11-26&Itemid=100021 
174 См.: http://sonko.samregion.ru/sonko/catalog/443
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Работа по правовому просвещению граждан и популяризации правовых зна-
ний – важнейшее направление деятельности Нотариальной палаты Самарской 
области. В 2015 году с участием нотариусов Самарской области проведено 46 
телеэфиров (ГТРК «Самара», телеканал «Россия 24», информационный канал 
«Самара», рубрика «Задай вопрос нотариусу»; телерадиокомпания «Терра», 
программа «Ваше право»; телеканал «Самара-ГИС», прямой эфир, програм-
ма «Территория права»). Палатой опубликовано 16 статей в печатных средствах 
массовой информации (Информационный бюллетень компании «Консультант 
Самара» и НПСо, ИАО «Новости рынка недвижимости», журнал «Первый», жур-
нал «Самара и губерния», научно-практический журнал ФНП «Нотариальный 
вестник», газета «Нотариальный вестник плюс», информационно-аналитическое 
издание «Итоги 2015. Самарская область», научно-практический журнал «Юрист 
Поволжья»).

Нотариальная палата Самарской области регулярно даёт ответы на посту-
пающие от граждан вопросы, которые размещаются на городском информа-
ционном портале «Сама Самара». В 2015 году были даны ответы на 40 поступив-
ших вопросов.

Активно поддерживаемый, практически ежедневно обновляемый Интернет-
сайт Нотариальной палаты Самарской области является надёжным средством 
правового просвещения граждан. С начала 2015 года размещено более 200 
материалов в различных разделах сайта НПСо, из них более 100 новостей и ин-
формационных сообщений в разделе «Новости».

Молодыми нотариусами г. Самары и г. Тольятти проводится консультирова-
ние граждан по телефону по вопросам совершения нотариальных действий в 
рамках проекта «Горячая линия». Если в 2014 году от граждан поступило 148 об-
ращений, то в 2015-м было дано уже 239 консультаций на обращения граждан.

В Нотариальной палате организован ежедневный приём граждан в рамках 
бесплатной юридической помощи населению. Проводятся устные консультации, 
даются письменные разъяснения по вопросам применения норм действующего 
законодательства. В 2015 году дано 457 консультаций на личном приёме. На по-
ступившие в 2015-ом году обращения о порядке применения норм действующе-
го законодательства предоставлено письменных разъяснений гражданам – 100, 
юридическим лицам – 27.

20 ноября 2015 года во Всероссийский день правовой помощи детям в 
43-х детских учреждениях Самарской области самарскими нотариусами про-
ведены мероприятия по правовому консультированию несовершеннолетних 
граждан, детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, их законных 
представителей; лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей; детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Для несовершеннолетних во время правовых консультаций демонстрирова-
лись новые мультимедийные презентации в формате PowerPoint «Права ребён-
ка». Кроме того, в рамках проведения запланированных мероприятий правле-
нием Нотариальной палаты Самарской области (Протокол №16 от 30.10.2015 г.) 
было принято решение о невзимании тарифа за оказание услуг правового и 
технического характера при совершении нотариальных действий с участием 
несовершеннолетних в День правовой помощи детям 20 ноября 2015 г.

Всего 20 ноября нотариусы Самарской области совершили 20 нотариальных 
действий с участием несовершеннолетних, сумма невзысканного тарифа за 
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правовую и техническую работу при совершении нотариальных действий соста-
вила 21 290 рублей. На личных приёмах 28 нотариусами и консультантами НПСо 
было дано 124 индивидуальных консультации. В консультативных и просветитель-
ских мероприятиях приняли участие 66 нотариусов Самарской области. Общее 
количество граждан, обратившихся в нотариальные конторы и ставших участни-
ками просветительских мероприятий, составило 1 138 человек, из них несовер-
шеннолетних детей – 872, взрослых – 266. Традиционно Нотариальной палатой 
Самарской области в целях информирования были изготовлены тематические 
плакаты с изображением разработанной НПСо эмблемой к Всероссийскому 
дню правовой помощи детям для размещения в нотариальных конторах и на 
площадках проведения мероприятий.

Активную деятельность по правовому просвещению населения занимает 
«Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области» (созда-
на в 2014 г., председатель правления ассоциации – И.Н. Кочуева, интернет-сайт: 
http://апп63.рф/). Эта Ассоциация объединяет общественные организации, 
осуществляющие социально направленную деятельность по защите прав граж-
дан. К основным задачам ассоциации относятся:

правовое просвещение граждан и содействие развитию гражданского общества;
объединение и применение на практике успешных практик решения правовых вопросов различного 
характера;
участие в разработке законодательных инициатив с целью совершенствования системы оказания 
государственных и муниципальных услуг населению;
осуществление мер и методов общественного контроля в разных сферах деятельности.

Продолжал в 2015 г. работу общественный комитет «За честные выборы» 
(в статусе постоянно действующий рабочей группы Общественной палаты Са-
марской области). Под руководством члена Общественной палаты Самарской 
области профессора В.В. Полянского комитет осуществлял непрерывный мони-
торинг электоральной активности и на основе полученных сведений представлял 
аналитические материалы для публикации в средствах массовой информации. 
В сотрудничестве с Самарским региональным отделением общероссийского 
общественного движения «За чистый выбор» и «Ассоциацией юристов России» 
общественный комитет провёл гражданский контроль процедур голосования, 
подсчета голосов на избирательных участках и подведения итогов в вышестоя-
щих избирательных комиссиях на выборах в г.о. Самара и м.р. Ставропольский 
в единый день голосования 13 сентября 2015 г. На избирательные участки были на-
правлены более 40 активистов с полномочиями представителей средств массо-
вой информации, что позволило охватить контролем максимально возможное 
количество избирательных участков. Все участники гражданского контроля полу-
чили необходимую для качественного наблюдения подготовку на юридическом 
факультете Самарского государственного университета (СамГУ). По итогам 
общественного контроля в печатных и электронных средствах массовой инфор-
мации было опубликовано совместное заявление. 

25 сентября 2015 года в здании Правительства Самарской области состоя-
лась ХI Международная научно-практическая конференция «Демократические 
ценности в международном и национальном конституционном измерении». В 
работе конференции, проведенной по инициативе кафедры государственного 
и административного права СамГУ, приняли участие более 450 человек – пред-
ставители ведущих научных центров России и зарубежных стран, организаторы 
выборов – члены избирательных комиссий, студенты юридических вузов, предста-
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вители СМИ. В рамках конференции был проведен конкурс письменных работ 
студентов и аспирантов по направлению «Избирательное право и избиратель-
ный процесс»175.

Наконец, необходимо отметить вклад Уполномоченного по правам челове-
ка в Самарской области в правовой просвещение населения. Ежегодно изда-
ются доклады о ситуации с соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина на территории Самарской области, работает горячая телефонная линия 
для обращений граждан, ведется личный прием населения, работает онлайн-
консультация на интернет-сайте http://www.ombudsman63.ru/search?q=&c=8. 
На этом же сайте оперативно обновляется информация в разделе «Правовое 
просвещение». Проводятся различные «круглые столы», семинары и совмест-
ные с другими органами государственной власти и общественными организа-
циями мероприятия по правовому просвещению населения. Так, например, 25 
сентября 2015 г. Уполномоченным по правам человека в Самарской области 
совместно с Самарским региональным отделением общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России», общественными прием-
ными, государственным юридическими бюро, центрами бесплатной юридиче-
ской помощи и юридическими клиниками при вузах был проведен Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи гражданам176.

175 Подробнее о конференции см.: http://ikafedra.com/conference2015/ 
176 См.: Интернет-сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области /
http://www.ombudsman63.ru/events/view/1016 



101
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЗГЛЯД ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА АКТУАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМАТИКУ САМАРСКОГО РЕГИОНА В 2015 ГОДУ

3.4. Реформа местного самоуправления 
в Самарской области и итоги выборов депутатов

В марте 2015 года Самарской Губернской думой были приняты законы, кото-
рые имеют важное значение для эффективной реализации реформы местного 
самоуправления региона и, по мнению экспертов, повлияют на развитие всей 
Самарской области. Прежде всего, это Закон Самарской области от 30 марта 
2015 года N 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Самарской области»177 и Закон Самарской 
области от 30 марта 2015 года N 23-ГД «Об осуществлении местного самоу-
правления на территории городского округа Самара Самарской области».178 
С целью совершенствования выборного законодательства был также принят За-
кон Самарской области от 30 марта 2015 года N 25-ГД «О внесении изменений 
в Закон Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования».179 

Из Закона Самарской области «Об осуществлении местного самоуправле-
ния на территории городского округа Самара Самарской области» можно вы-
делить следующие важные положения: 
 наделение городского округа Самара статусом городского округа с внутригородским 

делением и образование в его составе девяти внутригородских районов, наделенных 
статусом муниципального образования, исходя из исторически сложившегося террито-
риального внутригородского деления;

 определяется число депутатов представительного органа городского округа Самара – 
Дума городского округа Самара (41 депутат) и каждого из представительных органов 
внутригородских районов городского округа Самара, а также указывается  норма их 
представительства в Думе городского округа Самара;

 глава г.о. Самара избирается Думой городского округа Самара из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет мест-
ную администрацию;

 главы внутригородских районов городского округа Самара избираются из состава 
представительных органов внутригородских районов городского округа Самара и ис-
полняют полномочия председателей данных представительных органов;

 главы внутригородских районов городского округа Самара, депутаты Думы городского 
округа Самара избираются на первом заседании представительного органа внутриго-
родского района городского округа Самара;

 до 1 января 2016 года устанавливается срок назначения главы местной администрации 
и формирования местных администраций внутригородских районов городского округа 
Самара;

 устанавливается срок полномочий депутатов городской Думы в 2,5 года, депутатов вну-
тригородских районов – 5 лет. 

177 Закон Самарской области от 30 марта 2015 года N 24-ГД «О порядке формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Самарской области» // Электронный адрес ресурса: 
http://docs.cntd.ru/document/464017903. 
178 Закон Самарской области от 30 марта 2015 года N 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории городского округа Самара Самарской области» // Электронный адрес ресурса: 
http://docs.cntd.ru/document/464017902. 
179 Закон Самарской области от 30 марта 2015 года N 25-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области 
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» // Электронный адрес ресурса: 
http://docs.cntd.ru/document/464018096. 
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Закон Самарской области «О порядке формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Самарской области» регла-
ментирует следующие основные положения:
 глава городского округа, муниципального района, поселения Самарской области из-

бирается представительным органом муниципального образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию;

 глава поселения, являющегося административным центром муниципального района, в 
котором полномочия местной администрации возложены на местную администрацию 
муниципального района, избирается представительным органом поселения из своего 
состава;

 представительный орган муниципального района Самарской области формируется из 
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представи-
тельных органов указанных поселений, избираемых представительными органами по-
селений из своего состава; 

 действие Закона распространяется на все муниципальные образования за исключени-
ем городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов город-
ских округов с внутригородским делением Самарской области. 
В связи с необходимостью коррекции и совершенствования выборного за-

конодательства был принят Закон Самарской области «О внесении изменений 
в Закон Самарской области «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», устанавливающий правила проведения выборов 
депутатов представительных органов внутригородских районов. Исходя из новых 
нормативных положений закона, проведение выборов депутатов представитель-
ных органов первого созыва в данных муниципальных образованиях происходит 
по смешанной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов, при 
которой:
 половина депутатов избирается по мажоритарной избирательной системе относитель-

ного большинства по одномандатным избирательным округам,
 другая половина – по единому избирательному округу, включающему в себя всю терри-

торию внутригородского района, пропорционально числу голосов избирателей, подан-
ных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями. 

Как показал опрос жителей Самарской области, уровень информированно-
сти населения об областной реформе местного самоуправления в целом до-
статочно высокий.180 Каждый второй житель области знает об изменении системы 
выборов, в том числе хорошо информированы о реформе – 17,8% опрошенных, 
что-то слышали – 31,2% опрошенных. Такая же доля – 48,6% респондентов – при-
ходится на тех, кто услышал о реформе впервые. И это при условии, что выборы 
по новой схеме в регионе уже состоялись 13 сентября 2015 года, и более того, 
большая часть участников опроса принимала в них участие, не зная при этом 
особенностей новой избирательной процедуры (см. диаграмму 3.4.1). 

180 Приводятся данные опроса, который проводился СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по за-
казу ГКУ СО «Дом дружбы народов» при поддержке Общественной палаты Самарской области в декабре 2015 
года. Метод исследования – личное формализованное интервью. Объем  выборки – 1400 жителей 9 муниципальных 
образований Самарской области.
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Диаграмма 3.4.1
Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что в Самарской области 
проводится реформа местного самоуправления – меняются органы власти, 

система их выборов?» (в% от числа опрошенных)

Среди тех, кто ответил на вопрос: «Какие суждения отражают суть данной ре-
формы?», основные ее положения в целом понимают верно: 

Главы городов, поселений, районов избираются думой, советом депутатов  – 26,4% 
Население не избирает глав городов, поселений и районов    – 22,8%
Население не избирает депутатов думы городского округа, 
муниципального района         – 18,7% 
Население избирает депутатов районов города или поселений   – 12,5% 

По результатам проведенного исследования, необходимо выделить основные 
ожидания респондентов от проводимой реформы местного самоуправления. 
Их можно разделить на две основные группы – пессимистические и оптимисти-
ческие. 

Группа пессимистов – в сумме она составляет 37,2% опрошенных – считает, 
что в результате реализации реформы местного самоуправления в Самарской 
области «ничего не изменится» (21%) или «вырастет количество чиновников и де-
путатов» (16,2%). 

Оптимисты – их доля выше и составляет 42% – считают, что по итогам реформы 
вырастет контроль за деятельностью глав городов, сельских районов – 14,6%, по-
высится ответственность глав городов, сельских районов за состояние террито-
рий – 14,1%, депутаты будут лучше знать проблемы и пожелания жителей – 13,3%. 

Одной из основных рекомендаций в ситуации с низким уровнем информиро-
ванности населения о реформе местного самоуправления Самарской обла-
сти является усиление просвещения о ее целях и задачах, а также демонстрация 
позитивных изменений не словами, а делами, что вполне согласуется со слова-
ми губернатора Самарской области Николая Меркушкина в интервью «Самар-
ской газете» от 26.05.2015 о том что «главная цель реформы – формирование 
эффективной системы местного самоуправления»: «Представитель власти бу-
дет находиться, условно говоря, в «шаговой доступности» от наших граждан, где 
бы они ни проживали – в центре города или в отдаленном микрорайоне. Зная 
своего «участкового» представителя в лицо, люди смогут напрямую обращаться 
к нему с любым вопросом и, что самое главное, рассчитывать на принятие по-
ложительного решения. Причем ждать этого не годами, а рассчитывать на опе-
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ративную реакцию чиновников. При этом процесс местного самоуправления 
будет максимально деполитизирован, чтобы местная власть была ориентирова-
на на решение самых насущных проблем наших граждан, конкретных вопро-
сов. Люди должны не из газет и телеканалов узнавать о работе власти, а по ее 
конкретным делам»181. 

Итоги выборов депутатов в Самарской области 
13 сентября 2015 года был единым днем голосования по выборам депутатов 

представительных органов муниципальных образований Самарской области. 
В г. Самаре выборы проходили по новой схеме в соответствии с принятым 

30 марта 2015 года Законом № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправ-
ления на территории городского округа Самара Самарской области», по кото-
рому Самара получает статус городского округа с внутригородским делением 
и формированием представительных органов путем избрания из состава пред-
ставительных органов внутригородских муниципальных образований182. 

13 сентября 2015 года в Самарской области прошли 312 избирательных кампа-
ний в органы местного самоуправления. Всего на 3279 депутатских мандата пре-
тендовали представители 11 политических партий и кандидаты-самовыдвиженцы, 
из них 284 – депутаты Советов внутригородских районов городского округа Са-
мара Самарской области первого созыва,  2955 – депутаты городских округов 
и муниципальных районов Самарской области. В единый день голосования в 8 
часов утра было открыто 1379 избирательных участков, из них 441 – в городском 
округе Самара. 

16 сентября 2015 года председатель Избирательной комиссии Самарской 
области Вадим Николаевич Михеев провел итоговую пресс-конференцию, на 
которой были публично представлены результаты прошедших выборов. 

В целом явка избирателей на выборах депутатов райсоветов по области со-
ставила 48% (это на 14% меньше, чем на губернаторских в 2014 году). Явка по 
городскому округу Самара также была невысокой – чуть больше трети избира-
телей. Сравнительный анализ позволил выделить районы с высокой и с низкой до-
лей проголосовавших. Районами-лидерами по принявшим участие в голосова-
нии являются Железнодорожный (45,15% -33,5 тыс. чел.), Ленинский (43,47% – 19,6 
тыс. чел.) и Куйбышевский районы (40,9% – 25,04 тыс. чел.). Кстати, в этих районах 
и самый высокий процент избирателей, голосовавших за представителей «Еди-
ной России» (более 70%). В Кировском и Советском районах самый низкий про-
цент явки избирателей по городскому округу Самара – 25,17% (17,3 тыс. чел.) и 
24,82% (26,7 тыс. чел.) соответственно. 

Большая часть опрошенных (58,1%) в проведенном социологическом опросе 
принимала участие в выборах, которые состоялись 13 сентября 2015 года. Этот 
процент выше, чем реальная явка избирателей. Это может быть связано с двумя 
основными причинами: 1) повышение своей социальной значимости путем де-
монстрации публично одобряемого поведения при ответе на вопрос, т.е. утверж-
дение участия при реальном игнорировании выборов; 2) в выборку случайным 
образом попало больше тех, кто принимал участие в выборах. 

181 Меркушкин Н.И.  Главная цель реформы – формирование эффективной системы местного самоуправления / 
Электронный адрес ресурса: http://www.samregion.ru/press_center/publications/26.05.2015/date/1/71070?blind=1. 
182 Закон Самарской области от 30 марта 2015 года N 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на тер-
ритории городского округа Самара Самарской области» // Электронный адрес ресурса: 
http://docs.cntd.ru/document/464017902. 
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По результатам проведенного опроса населения можно выделить следую-
щий рейтинг сдерживающих причин среди тех, кто не принимал участие в голо-
совании (% от числа не голосовавших): 

1. В этот день у меня были важные дела – 15,2%. 
2. Не хожу на выборы в принципе – 11,8%. 
3. Не доверял(а) и не симпатизировал(а) ни одному из кандидатов – 5,8%. 
4. Результаты выборов были заранее известны – 3,3%. 
5. Не знал(а) о выборах – 1,4%. 
6. Другие причины – 2,9%. 
Анализ сложившейся ситуации показал, что можно условно выделить три ре-

альные группы абсентеистов (избирателей, которые не принимают участие в го-
лосовании):

– первая группа ссылается на более или менее объективные причины (важные 
дела, запланированные заранее, болезнь, плохая погода и т.д.) – причина 1. Этот 
тип политического поведения характерен для избирателей во всех странах мира 
и будет существовать всегда; 

– вторая группа не имеет серьезных претензий к существующей политиче-
ской системе, поэтому рассматривает голосование как лишнюю трату време-
ни – причина 2. Данный тип политического поведения чаще всего проявляется при 
стабильной политической и экономической ситуации; 

– третья группа скорее негативно относится к существующему политическо-
му порядку и в целом не верит в возможность что-то поменять при помощи вы-
боров – причины 3 и 4 (по совокупности 9,1%). Эта модель характерна для стран, 
переживающих кризис183. 

Это вполне соответствует положению дел в Самарском регионе, когда на-
растает процент неучастия в третьей группе в связи с усиливающимся кризисом 
(особенно в бюджетной сфере). 

Анализ информационного освещения предвыборного процесса складыва-
ется из анализа четырех показателей. 

Во-первых, важно отметить достаточно высокий уровень информированности 
населения о выборах (среди тех, кто не голосовал, всего 1,4% опрошенных ниче-
го о них не знали). 

Во-вторых, это также подтверждает информация о том, что каждый третий 
опрошенный не только знал о предстоящем дне голосования, но и интересовал-
ся ходом предвыборной кампании (31,7%). 

В-третьих, большая часть включенных в избирательную кампанию жителей 
Самарского региона отметила достоверность информации о кандидатах и о 
складывающейся ситуации (67,6% от числа интересующихся данной информа-
цией). Этот факт доказывает разностороннее и альтернативное освещение в 
СМИ предвыборного процесса в области. 

Результаты голосования по одномандатным округам были следующими: 
из 3279 мандатов 2740 у «Единой России»; 
360 – у самовыдвиженцев; 
47 – у «Справедливой России»; 
42 – у КПРФ. 
Шесть мест по области остались незанятыми. 
В избирательной кампании принимало участие 11 политических партий. Из 

них, по заявлению Вадима Михеева – председателя избирательной комиссии по 

183 См. подробнее: Галкин А.А.  О сенсации, которая не состоялась / А.А. Галкин // Полис. – 2004. – № 1. – С. 6 –9. 



106
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 3

Самарской области – только две партии совсем не получили мандатов – это 
«Воля» и «Яблоко»184. 

Наглядно (графически в виде диаграмм) результаты голосования по партий-
ной составляющей на выборах в Самарской области в органы местного само-
управления (см. диаграмму 3.4.2) представлены в материале независимого ин-
формационного агентства «Самара»185. 

Диаграмма 3.4.2
Сведения о партийной составляющей Самарской области

Интересную инфографику (см. рисунок 3.4.1) по результатам голосования 
в Самаре сделала компания «СитиТрафик», которая наглядно демонстрирует 
явку избирателей и процент голосования по партийной принадлежности.186

Рисунок 3.4.1.

184 Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени // Электронный адрес ресурса: 
http://www.trkterra.ru/news/v-samare-oblizbirkom-podvel-itogi-vyborov-13-sentyabrya/17092015-1019. 
185 Итоги выборов 13 сентября 2015 года в Самарской области в органы местного самоуправления. Диаграммы // 
Электронный адрес ресурса: http://www.niasam.ru/Vybory/Itogi-vyborov----sentyabrya------goda-v-Samarskoj-oblasti-v-
organy-mestnogo-samoupravleniya--Diagrammy64150.html.
186 Выборы в Самарской области. Итоги (Архив трансляции. ФОТО. ВИДЕО) // Электронный ресурс: 
http://citytraffi c.ru/news/full/8777. 
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Наиболее напряженная ситуация в день голосования складывалась в Сама-
ре. Было три ложных звонка о заминировании зданий, результатом которых ста-
ло приостановление работы двух избирательных комиссий в Промышленном и 
одной в Кировском районах.187 

За весь период избирательной кампании по данным, приведенным Вадимом 
Михеевым, было более 340 жалоб и обращений: 75 из них направлено в изби-
рательную комиссию Самарской области, остальные – в территориальные из-
бирательные комиссии. По оценке В. Михеева, на 98% эти жалобы не подтвер-
дились.188 

Анализ нарушений позволяет оценить общую ситуацию на выборах и сопо-
ставить их, например, со сделанными официальными заявлениями представи-
телей различных партий. 

Так, например 15 сентября 2015 года была проведена пресс-конференция 
самарскими коммунистами. Все выступления участников были построены на 
подробнейшем анализе нарушений, произошедших в день голосования. Были 
также сделаны заявления об обращении в связи с этим в суд, жалоба была на-
правлена в Генеральную прокуратуру и Президенту189. Подробнейший анализ 
обнаруженных нарушений на избирательных участках приводится и представи-
телями ЛДПР190. Есть соответствующее видео на YouTube, на котором Павел Зелю-
ков (член Избирательной комиссии Самарской области с правом совещатель-
ного голоса от ЛДПР) демонстрирует, как на избирательном участке в г. Самаре 
№3032 одновременно разместился агитационный штаб «Единой России».191 

На вопрос: «С какими нарушениями Вы лично сталкивались на этих выборах?» 
большая часть опрошенных заявляла, что «никаких нарушений не было» – 63,3%. 
Полученные результаты наглядно демонстрируют, что нарушения в основном фик-
сируют не простые избиратели, а люди, включенные в деятельность избирательных 
комиссий в виде наблюдателей, прошедших специальное обучение и т.д. 

Наиболее значимые недостатки, которые были отмечены самими респон-
дентами, – это те, которые были грубо заметны избирателю и не требуют специ-
альных знаний или полномочий: 

1. Было мало информации о процедуре выборов, о кандидатах – 4,2%. 
2. Были случаи подговоров, подделки подписей при сборе подписей за кандидата – 2,6%. 
3. Распространялась компрометирующая информация о кандидатах, организаторах 

выборов – 1,9%. 
4. Агитировали за кандидатов в день выборов – 1,7%. 

Уговаривали или принуждали проголосовать досрочно – 1,7%. 
5. Предлагали вознаграждение за голосование или оказывали давление – 1,2%

В списках избирателей были люди, которые здесь не зарегистрированы или уже 
умерли – 1,2%

6. Были случаи фальшивых бюллетеней – 1% 
7. На участки не пускали или выгоняли с участков наблюдателей – 0,9% 

Не зарегистрировали или отказали в регистрации кандидату, кандидатам – 0,9% 

187 В Самаре облизбирком подвел итоги выборов 13 сентября // Электронный адрес ресурса: 
samara.bezformata.ru/listnews/podvel-itogi-viborov-13-sentyabrya/37887078/. 
188 Выборы – 2015: в Самаре ТИК Кировского района все еще считает бюллетени // Электронный адрес ресурса: 
http://www.trkterra.ru/news/v-samare-oblizbirkom-podvel-itogi-vyborov-13-sentyabrya/17092015-1019. 
189 Самарские коммунисты провели пресс-конференцию по итогам выборов // Электронный адрес ресурса: 
http://kprf.ru/party-live/regnews/146539.html. 
190 ЛДПР нашла агитматериалы в самарских УИК // Электронный адрес ресурса: 
http://nesluhi.info/news/ldpr-nashla-agitmaterialy-v-samarskix-uik/. 
191 Избирательный участок в Самаре превратили в штаб ЕР // Электронный адрес ресурса: 
https://www.youtube.com/watch?v=NI-iLc3HCjA. 
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На выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Самары и Самарской области безоговорочно лидировала партия «Единая 
Россия». ХV съезд партии «Единая Россия» утвердил Положение о предваритель-
ном голосовании. Секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов привел слова лидера партии Дмитрия Медведева о том, что предвари-
тельное голосование, по итогам которого будут сформированы списки канди-
датов в депутаты Государственной Думы VII созыва, должно пройти максимально 
открыто, а граждане должны увидеть, что они выбирают своих политиков и канди-
датов. «Только те, кто получит реальную поддержку людей, станут кандидатами 
«Единой России», – процитировал Медведева секретарь Генсовета192.

Член бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Н.И. Мер-
кушкин заявил: «По сути, съезд определил всю нормативную базу для организован-
ного проведения предварительного голосования. К нему действительно необхо-
димо серьезно подготовиться, чтобы голосование прошло прозрачно и не фор-
мально. Думаю, это будет не так уж просто, ведь даже на выборы не все ходят. К 
тому же нужно, чтобы пришли люди, представляющие различные электоральные 
группы, а не кто-то кого-то на автобусах подвез проголосовать», – сказал руководи-
тель области. Задача партии – быть как можно ближе к людям, и процедура пред-
варительного голосования поможет эту задачу решить, считает губернатор.

Учитывая специфику распределения мандатов в Государственной Думе РФ 
между региональными списками, он также подчеркнул, что от явки на выборы 
будет зависеть и число депутатов-списочников от Самарской области: чем выше 
явка, тем больше представителей от региона будет по партийным спискам.

Руководитель области выразил уверенность, что ужесточение требований к 
претендентам на участие в выборах в итоге приведет к тому, что в Думу пройдут 
чистые, активные люди. А избиратели будут уважительнее относиться к депута-
там. «Это оздоровит общество. А таких людей очень много, они могут представ-
лять в Думе различные категории граждан. И крупную промышленность, учите-
лей, врачей, социальных работников, работников культуры, сельское хозяйство, 
ветеранов, молодежь»193.

Таким образом, уровень информированности населения о реформе мест-
ного самоуправления в Самарской области достаточно высок. Более того, у 
жителей региона сформированы положительные ожидания от реализации ре-
формы местного самоуправления в Самарской области. Граждане активно 
участвуют в социально-политической жизни региона, то есть доля равнодушных 
постепенно снижается. 

192 Предварительное голосование позволит Партии сформировать сплоченную команду на выборах в Госдуму //
Электронный адрес ресурса: http://er.ru/news/139362/
193 Николай Меркушкин: Задача Партии – быть как можно ближе к людям  // Электронный адрес ресурса: 
http://samara.er.ru/news/2016/2/6/nikolaj-merkushkin-zadacha-partii-byt-kak-mozhno-blizhe-k-lyudyam/
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3.5. Празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в Самарской области 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. без преувеличе-
ния стало важнейшим событием в жизни гражданского общества в Самарской 
области в 2015 году.

Региональными органами власти, органами местного самоуправления со-
вместно с социально ориентированными некоммерческими организациями 
была проведена большая работа по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным была поставлена за-
дача – провести эти мероприятия максимально масштабно, качественно и ор-
ганизованно.

Реализация регионального плана мероприятий, разработанного с учетом 
предложений общественных организаций, Общественной палаты Самарской 
области, осуществлялась по четырем основным направлениям:

– улучшение социально-экономического положения и решение вопросов со-
циальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных 
к ним;

– подготовка и проведение торжественно-праздничных мероприятий, посвя-
щенных юбилейной дате;

– мероприятия по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества;
– информационно-пропагандистские мероприятия, издание книг, создание 

видео- и кинофильмов, теле- и радиопередач, публикации в средствах массо-
вой информации.

Разумеется, основной частью регионального плана по подготовке и проведе-
нию празднования 70-й годовщины Победы стали многочисленные торжественно-
праздничные мероприятия.

Нужно отметить, что программа проведения основных массовых мероприя-
тий в период 7–9 мая 2015 года, а также план подготовки и проведения основных 
массовых мероприятий и акций, посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы, были рассмотрены на экспертном совете по развитию ветеранского 
движения в Самарской области.

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин выступил с предложением 
провести в период до 7 мая 2015 г. эстафету церемоний возложения венков и 
цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на площади 
Славы в Самаре учащимися школ, высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, работниками предприятий и организаций Самарской области. 
Инициатива главы региона получила поддержку населения.

8 мая 2015 г. Самара принимала общероссийскую акцию «Эстафета Веч-
ного огня». Пламя, зажженное от Вечного огня с могилы Неизвестного солдата в 
Москве, поместили в лампады и отправили в 27 регионов страны. На площади 
Славы состоялась торжественная встреча и дальнейшая передача огня пред-
ставителям г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель и Борского муниципального 
района. Для Жигулевска мероприятие стало вдвойне особенным: был зажжен 
первый Вечный огонь города. Для доставки «Огня Победы» из Самары в Жигулевск 
силами предприятий Группы Газпром был организован автопробег раритетной 
техники времен Великой Отечественной войны.
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8 мая 2015 г. в Самаре прошла федеральная акция «Запуск бумажных голу-
бей». Церемония транслировалась на экранах, установленных в местах прове-
дения массовых мероприятий в городах региона. В этот же день в Самарском 
академическом театре оперы и балета состоялось традиционное торжествен-
ное собрание, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной вой-
ны – представители всех муниципалитетов Самарской области.

9 мая перед началом военного парада на площади Куйбышева в Самаре 
150 ветеранов на исторических военных автомобилях торжественно проследо-
вали по улицам города.

Парад на площади Куйбышева, в котором приняли участие более 1300 воен-
нослужащих и более 50 единиц техники, увидели с трибун более 25 тысяч че-
ловек. Помимо военных, по главной площади губернии прошли воспитанники 
военно-патриотических клубов и члены ветеранских объединений, военная тех-
ника времен Великой Отечественной войны (Самарская региональная обще-
ственная организация Клуб памяти и военно-патриотического воспитания моло-
дежи «Они сражались за Родину»). Состоялись показательные полеты авиации 
ДОСААФ России. Благодаря специально установленным экранам зрители мог-
ли увидеть прямое включение военного парада на Красной площади в Москве и 
исполнение сводным хором известных вокальных композиций военных лет.

Самой трогательной и одновременно величественной частью Парада Побе-
ды на Красной площади 9 мая 2015 года стало шествие «Бессмертного полка». 

«С каждым годом все больше и больше людей присоединяются к этой акции, 
и было абсолютно правильным решение о поддержке этой инициативы такими 
приоритетными и крупными переговорными площадками, как Общероссий-
ский народный фронт и общественные палаты, – уверена координатор акции 
«Бессмертный полк» в Самарской области, председатель Самарского союза 
молодежи, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Самар-
ской области по вопросам культуры, молодежной политике, межнациональных 
и межконфессиональных отношений В.А. Воробьева. – Наша слаженная работа 
с органами власти и местного самоуправления позволила проинформировать, 
вовлечь, поддержать максимальное количество жителей региона, желающих 
принять участие в акции». Тысячи жителей областной столицы прошли 9 мая по 
центральной площади города, во многих муниципальных образованиях области 
состоялись районные, городские, поселковые акции. К проведению акции были 
привлечены более 100 волонтеров и членов Самарского союза молодежи.

В торжественном шествии к площади Куйбышева в колонне Губернатора 
Самарской области традиционно прошли 500 школьников – победителей об-
ластной акции «Письмо победы» и областного конкурса сочинений «Весна 45-го 
года» с портретами бабушек и дедушек, земляков – ветеранов войны и тружени-
ков тыла, портретами Героев Отечества, имена которых присвоены образова-
тельным учреждениям. И это отличительная особенность шествия «Малого бес-
смертного полка» в Самарской области, когда ребята несут портреты тех людей, 
к биографиям которых они прикоснулись сердцем; прохождение «Бессмертно-
го полка» школьники приветствовали стоя на трибунах с поднятыми портретами.

После парада состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отече-
ственной войны и почетных гостей. Вечером на площади Куйбышева прошла 
праздничная концертная программа, завершившаяся военным салютом и 
праздничным фейерверком.

В рамках празднования 70-летия Победы на территории муниципальных об-
разований области проведены Всероссийские патриотические акции: «Георги-
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евская ленточка», почетный караул «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Вспом-
ним всех поименно...», «Народная победа», а также реконструкции полевой кух-
ни «Солдатская каша», выставки современных образцов вооружения и военной 
техники.

Праздничные концерты, показы спектаклей и фильмов, посвященных Вели-
кой Победе, Дни открытых дверей в музеях, военно-шефские концерты, культур-
ные и другие творческие программы, встречи студентов с ветеранами войны и 
тыла, оказание содействия формированию волонтерских студенческих отрядов 
прошли по всей области.

В период с 1 по 8 мая 2015 года все ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 
получили поздравление и подарочные наборы от губернатора Самарской об-
ласти.

В отдельное направление была выделена работа по проведению торжест-
венно-праздничных мероприятий, посвященных 70-летию решающих сражений 
в Великой Отечественной войне. Прошли масштабные мероприятия, посвящен-
ные победам советских воинов в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, 
снятию блокады Ленинграда.

Визитной карточной Самарской области стала инициатива по проведению 
исторического Парада Памяти. Первый такой парад, посвященный параду 
1941 года, прошел на главной площади областной столицы 7 ноября 2011 года. 
Особая заслуга в организации и проведении Парадов Памяти принадлежит Са-
марской областной общественной организации «Герои Отечества». В 2015 году в 
Самаре на площади имени Куйбышева в пятом Параде Памяти приняли участие 
делегации со всего Приволжского федерального округа, а в парадных расчетах 
прошло более пяти тысяч человек, в том числе колонна Геройского полка. В дни 
Парада Памяти в Самарской области была проведена всероссийская акция 
«Вахта Героев Отечества».

Федеральный (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 02.01.2014 г. 
№ 1-р) и региональный (утвержден губернатором Самарской области 
25.03.2014 г.) планы основных мероприятий к юбилею Победы подразумевают 
не только непосредственно торжественные мероприятия, но и целый комплекс 
действий, направленных на улучшение социально-экономического положения 
и решение вопросов социальной защиты ветеранов Великой Отечественной 
войны, а также лиц, приравненных к ним.

При участии ветеранских общественных организаций в муниципальных об-
разованиях Самарской области был проведен мониторинг условий жизни ве-
теранов. Важнейшим направлением совместной работы органов социальной 
защиты, органов местного самоуправления и общественных организаций стало 
выявление одиноких граждан из числа ветеранов, нуждающихся в услугах соци-
ального работника.

В развитие положений пункта 85 федерального Плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также положений приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 12.07.2013 № 458, был издан при-
каз Министерства здравоохранения Самарской области от 25.02.2014 № 226. В 
соответствии с этим документом, государственные учреждения здравоохране-
ния Самарской области в 2014-2015 годах должны были провести диспансерное 
обследование (диспансеризацию) инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умер-
ших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершен-
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нолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Дис-
пансеризация проводилась в целях своевременного выявления и профилактики 
заболеваний, оказания необходимой медицинской помощи, снижения заболе-
ваемости, увеличения продолжительности активной жизни ветеранов.

Особое внимание в год 70-летия Победы уделялось реставрации памятников, 
мемориальных досок, табличек названий улиц, носящих имена героев и участ-
ников Великой Отечественной войны. В Самарской области эта работа была ор-
ганизована в том числе силами молодежных объединений и волонтеров. 24 мар-
та 2015 г. состоялось совместное заседание комиссии Общественной палаты 
Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и комиссии по делам ветеранов 
и инвалидов с участием представителей ветеранских и молодежных обществен-
ных организаций. Участники заседания обсудили основные направления этой 
работы и возникающие препятствия, договорились о дальнейших совместных 
действиях.

Ветеранские общественные организации области в преддверии юбилея По-
беды также стали инициаторами целого ряда важнейших инициатив по увекове-
чиванию памяти солдат Великой Войны, среди которых акция «День Героев Отече-
ства» (в рамках этой акции 70-ти школам области будут присвоены имена Героев 
Отечества), установка мемориальных досок и памятников героям войны и труже-
никам тыла. Так, самарская областная общественная организация «Герои Отече-
ства» совместно с МИД России и Союзом неграждан Эстонии провела работу 
по доставке в Самарскую область поруганной вандалами плиты с могилы Героя 
Советского Союза, уроженца Ставропольского района Е.А. Никонова.

В марте – апреле 2015 г. Самарская региональная общественная организа-
ция «Труженики тыла и ветераны труда» (руководитель – член Общественной па-
латы Самарской области П.А. Горшков) провела в муниципальных образованиях 
губернии серию презентаций книги «Горький хлеб тыла», содержание которой 
составили воспоминания тружеников тыла, «детей фронта» и лучшие детские 
сочинения и стихи – победители областного конкурса литературно-творческих 
работ «Куйбышев – запасная столица».

Члены Общественной палаты Самарской области приняли самое активное 
участие в подготовке мероприятий, приуроченных к юбилейной дате.

В преддверии празднования Общественной палатой РФ был инициирован ряд 
всероссийских акций, к которым с готовностью присоединилась Самарская об-
ласть. Так, в рамках акции «Мы не были на той войне…» создан цифровой инте-
рактивный архив фотографий времен войны и послевоенного периода вплоть 
до наших дней. Особенностью проведения акции на территории Самарской 
области стало активное включение муниципалитетов в работу по поиску фото-
графий и историй о людях, прошедших суровые военные годы, внесших свой 
личный вклад на общий алтарь Победы. Профильные комиссии областной Об-
щественной палаты оказывали содействие в координации деятельности органов 
местного самоуправления, ветеранских и молодежных общественных органи-
заций по сбору материалов. Несмотря на все сложности (в основном техниче-
ские), рабочей группе удалось аккумулировать и направить организаторам ак-
ции 124 фотографии, повествующие о судьбе людей, чьи жизни опалила война.

Федеральная общественная патриотическая акция «Часовой у Знамени По-
беды» стала данью памяти, благодарностью потомков победителям фашизма. 
В акции приняли участие образовательные учреждения, ветеранские органи-
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зации, патриотические клубы, молодежные объединения и другие обществен-
ные организации различных регионов Российской Федерации. В рамках акции 
школьники и студенты торжественно пронесли вахту памяти почетным караулом 
у Знамени Победы (специально изготовленной копии). В образовательных учреж-
дениях г.о. Самара акция прошла с 6 апреля по 15 мая 2015 года при органи-
зующей роли администрации и Совета студенческого самоуправления Между-
народного института рынка (ректор – заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области, председатель комиссии по вопросам образова-
ния и науки В.Г. Чумак).

Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Редак-
ционный совет Общественной палаты Самарской области презентовал книгу 
стихов «Память сердца». Сборник включает произведения самодеятельных авто-
ров Самарской области. В книгу вошли стихи поэтов литературных объединений 
Дома офицеров Самарского гарнизона: клубов «Вдохновение», «Лира», «Души 
очарованье», Пушкинское общество. Большой вклад в создание сборника внес-
ли представители структур, которые каждый день находятся на страже законных 
интересов граждан: Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области, Прокуратура Самарской области, Главное управ-
ление МВД России по Самарской области, Нотариальная палата Самарской 
области, Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
Самарской области,  Управление ФСКН России по Самарской области пре-
доставили поэтические произведения ветеранов, сотрудников и людей, которые 
только-только входят в очень сложную, но необходимую профессию. Большую 
работу проделала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской обла-
сти Т.В. Козлова, чтобы стихи ее подопечных – детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, – прочитали тысячи жителей региона. Много произведений 
принадлежит авторам-заводчанам, работающим на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса области. Всего в адрес Редакционного совета Об-
щественной палаты Самарской области пришло более 350 произведений са-
марских авторов. Проект осуществлен за счет средств членов Редакционного 
совета. Руководитель проекта – заместитель председателя Общественной пала-
ты Самарской области П.А. Покровский.

С 8 по 11 июля 2015 г. Общественной палатой Самарской области совместно 
с министерством образования и науки Самарской области и Союзом фото-
художников Российской Федерации был проведен Всероссийский конкурс-
фестиваль детско-юношеской фотографии «Мир глазами юных. Наследники 
Великой Победы». Гостем фестиваля стал председатель Союза фотохудожни-
ков России, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации В.М. Батурин.

В юбилейный год по всей стране прошли массовые экологические акции, 
приуроченные к Великой дате. В числе таких проектов особенно выделяются 
акции по восстановлению лесов и озеленению городских территорий, самой 
массовой из которых стала Всероссийская акция «Лес Победы». Самарская 
область не могла не присоединиться к этому движению: для региона, серьезно 
пострадавшего от лесных пожаров 2010 года, подобная инициатива особенно 
актуальна.

26 марта 2015 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты Са-
марской области по охране окружающей среды и экологической безопасно-
сти, посвященное вопросам, связанным с созданием условий для реализации 
инициатив волонтеров, общественных и иных организаций в восстановлении ле-
сов на территории региона и озеленении городских территорий.
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Подавая личный пример, члены областной Общественной палаты Самар-
ской области приняли участие в ряде добровольческих акций по посадке лесов, 
прошедших весной 2015 года на территории ряда лесничеств области. Волонте-
ры Волонтерского корпуса 70-летия Победы, представители Министерства лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области, Фонда социально-экологической реабилитации Самарской области 
(выступившего в качестве основного организатора акции), ЗАО «Алкоа СМЗ», 
областной ассоциации «Обращение с отходами», студенты Самарского го-
сударственного университета и др. высадили в лесах области тысячи саженцев 
хвойных и других пород деревьев. Работы в лесничествах были продолжены и в 
осенний период.

На территории образовательных учреждений, на улицах сел и городов участ-
ники акций «Лес Победы», «Сирень Победы» в течение года также высадили тыся-
чи деревьев (в том числе именных).

Активными участниками Всероссийской акции «Лес Победы» стало и нота-
риальное сообщество региона (Президент Нотариальной палаты Самарской 
области – член областной Общественной палаты Галина Николаева): на пере-
сечении ул. Осипенко и ул. Ново-Садовой в Самаре была заложена «Аллея па-
мяти» из 70 «плачущих» берез, установлен гранитный мемориальный камень с 
памятной надписью. Торжественное открытие аллеи состоялось 27 апреля 2015 
года – в День российского нотариата.

Нужно отметить, что нотариат Самарской области с огромной ответственностью 
подошел к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частно-
сти, был реализован патриотический проект «Вечная память героям Великой Отече-
ственной…» – документальный фильм о родственниках нотариусов, целью которого 
стало сохранение и передача памяти о тех, кто внес свой неоценимый вклад на 
полях сражений и в тылу в противостояние и разгром немецко-фашистских войск. 
В основу 44-минутного повествования легли воспоминания родственников-ветеранов 
о военном времени, фронтовых буднях, жизни в тылу, послевоенном восстановле-
нии страны; уникальные фотоматериалы, письма и документы.

Решением правления Нотариальной палаты Самарской области № 6 от 
19.03.2015 г. с 1 апреля 2015 года все ветераны ВОВ и приравненные к ним лица 
при совершении нотариальных действий освобождены от уплаты тарифов за 
оказание услуг правового и технического характера.

Активное и инициативное участие некоммерческих организаций региона в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию юбилея По-
беды, не осталось незамеченным. Памятной настольной медалью «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» награждены, в частности, 
Самарская областная общественная организация «Герои Отечества» (руково-
дитель – член Общественной палаты И.В. Станкевич), Самарская областная об-
щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов (руководитель – член Общественной палаты 
И.А. Сахаров), ГБОУ дополнительного образования детей Самарский Дворец 
детского и юношеского творчества (руководитель – член Общественной палаты 
Т.Е. Бодрова),самарская региональная общественная организация Клуб памя-
ти и военно-патриотического воспитания молодежи «Они сражались за Родину» 
(руководитель – член Общественной палаты А.А. Паулов), самарское региональ-
ное отделение общероссийской общественной организации ветеранов «Рос-
сийский союз ветеранов», региональное отделение ДОСААФ России Самар-
ской области.
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В Самарской области в 2015 году можно отметить ряд положительных тенденций в 

развитии гражданского общества.
Несмотря на тенденцию сокращения количества зарегистрированных НКО в Са-

марской области, качественные показатели активности некоммерческого сектора де-
монстрируют положительную динамику. Во-первых, на территории губернии появляются 
новые НКО. Это, безусловно, говорит о том, что в региональном сообществе есть граж-
данская инициатива и условия для ее проявления. Во-вторых, региональные социально 
ориентированные НКО принимают активное участие в конкурсах на предоставление 
грантов и субсидий, которые проводятся на федеральном и региональном уровнях. 
Каждый выигранный конкурс – это возможность решить проблему отдельных террито-
рий и групп людей и региона в целом. В-третьих, несмотря на сохраняющийся низкий 
уровень включенности населения Самарской области в деятельность НКО, наблюдает-
ся рост числа граждан, информированных деятельности некоммерческих организа-
ций, у населения формируются четкие представления о сферах деятельности НКО и их 
потенциале в решении проблем населения региона. 

В Самарской области были достигнуты положительные результаты в формировании 
общественных советов, созданных при органах исполнительной власти. По результатам 
мониторинга деятельности советов, проведенного Общественной палатой Самарской 
области, можно утверждать, что процесс формирования этого института гражданского 
общества активизировался. Общественные советы сформированы при большинстве 
территориальных органах федеральной власти, региональных органах исполнитель-
ной власти. К концу 2015 года были сформированы советы при главах и администраци-
ях всех городских округов и муниципальных районов Самарской области (в г.о. Тольятти 
завершался процесс формирования Общественной палаты). 

Представители некоммерческих организаций, бизнес-структур, независимые экс-
перты, лидеры общественного мнения, вошедшие в состав советов, приняли активное 
участие в работе общественных советов, созданных при органах власти федерально-
го и регионального уровней, а также советов, созданных при главах и администрациях 
городских округов и муниципальных районов Самарской области. 

В ходе совместной работы общественности и власти были решены многие острые 
социальные вопросы. По итогам этой работы стало ясно, что необходима консолида-
ция усилий всех участников жизни региона, нужен конструктивный диалог между обще-
ством и властью. В связи с этим Общественная палата Самарской области выступила 
инициатором включения в состав Координационного комитета по работе с обществен-
ными советами представителей советов, созданных при органах власти федерального 
и регионального уровней, а также советов, созданных при главах и администрациях 
городских округов и муниципальных районов Самарской области. 

В 2016 году перед общественными советами стоят важные социальные задачи: об-
щественный контроль в сфере обеспечения транспортной безопасности, реализа-
ции миграционной политики в регионе. В Самарской области, как и во всей России, 
имеются угодья, которые не используются по назначению должным образом. Задача 
общественных палат, советов в муниципальных районах – проанализировать, како-
во целевое использование и формы распоряжения муниципальной земельной соб-
ственностью. Реализация этой задачи могла бы стать хорошим подспорьем в деятель-
ности органов государственной власти Самарской области. 

Еще один важный аспект земельного вопроса – инвентаризация государственных 
объектов недвижимого имущества. Следует определить, не стоит ли направить этот 
неосвоенный ресурс на решение проблем строительства, например, дошкольных и 
школьных учреждений и других социально-значимых объектов. В этом вопросе нужна 
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общественная позиция, в формировании которой могут участвовать общественные 
советы и палаты.

Состояние жилищно-коммунальной сферы Самарской области и проблемы ее 
модернизации постоянно находятся в центре внимания профильной комиссии Об-
щественной палаты. Несмотря на усилия органов власти и местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, ситуация в сфере ЖКХ по-прежнему остается 
напряженной.

В сложных экономических условиях, в условиях падения платежеспособности насе-
ления на первый план вышли проблемы, связанные с принципами формирования сто-
имости коммунальных услуг, начисления платы за них. Согласно данным опроса, бо-
лее 40% жителей Самарской области уверены, что качество жилищно-коммунальных 
услуг не соответствует выставленной стоимости. К сожалению, пока усилия, предпри-
нимаемые органами власти по повышению прозрачности формирования тарифов, 
начислений платы, не дали результатов, которые бы увидели потребители.

Второй не менее важной проблемой в сфере ЖКХ является проблема организа-
ции взаимоотношений между управляющими компаниями и собственниками. Это 
касается прежде всего отсутствия информации о деятельности управляющих орга-
низаций: по-прежнему более активно ведут информационную работу управляющие 
компании и ТСЖ (ЖСК) среди жителей крупных городов, в то время как среди сель-
ских жителей наиболее выражена доля совершенно не информированных граждан.

Не менее важной составляющей этой проблемы является стоимость и качество вы-
полняемых работ управляющими компаниями в многоквартирных домах. Жители не 
довольны уборкой подъездов, придомовой территории, отношением к ним сотрудни-
ков управляющих компаний.

Переломить ситуацию, связанную с информированием, невнимательностью и 
грубостью сотрудников управляющих компаний, может не только ужесточение нор-
мативов их деятельности, но и активное участие граждан в процессе управление сво-
им домом. Но мало воспитать активного собственника, его необходимо вооружить 
знаниями, научить практике работы с недобросовестными компаниями. 

На сегодняшний день назрела необходимость создания регионального 
информационно-методического центра, на который можно было бы возложить ре-
шение вопросов информационного сопровождения реформы ЖКХ, оказания мето-
дической и координационной помощи органам местного самоуправления и обще-
ственным организациям, советам домов, собственникам жилья в их взаимоотноше-
ниях с управляющими организациями.

Лицензирование деятельности управляющих компаний также рассматривается 
экспертами как инструмент решения этой проблемы.

Еще одна проблема сферы ЖКХ – система сбора взносов на капитальный ре-
монт домов. Опрос жителей Самарской области показал, что только каждый второй 
регулярно оплачивает взносы в «Фонд капитального ремонта». Население не верит, 
что денежные средства потратят по назначению. Каждый пятый житель области выска-
зал мнение, что «капитальный ремонт жилья должно делать государство или комму-
нальные службы за свой счет».

Исходя из анализа проблем сферы ЖКХ, Общественная палата Самарской об-
ласти в 2016 году сфокусируется на вопросах прозрачности формирования тари-
фов на коммунальные услуги, оказания методической помощи советам домов по 
проверке правильности начислений платы за жилищно-коммунальные услуги и по вы-
страиванию отношений с управляющими компаниями, подготовки алгоритма рабо-
ты собственника по защите своих прав, организации работы с жителями по разъясне-
нию системы капитального ремонта многоквартирных домов, дальнейшего развития 
системы общественного контроля, в том числе при участии общественных советов 
всех уровней.
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В 2015 году наблюдалась положительная динамика вовлеченности граждан в бла-
готворительность и добровольческую деятельность. Подтверждением этого вывода яв-
ляется участие в мероприятиях, посвященных Дню добровольца, более двух тысяч че-
ловек, массовое участие жителей Самарской области в различных благотворитель-
ных акциях, в том числе направленных на сбор благотворительных пожертвований. 

Необходимо отметить сложившуюся практику системной работы ряда крупных не-
коммерческих организаций, занимающихся благотворительной деятельностью, на-
правленной на выполнение программ и проектов, целью которых является решение 
конкретных социальных задач. Этому способствует финансовая поддержка Прави-
тельства Самарской области: в 2015 году значительно увеличилось количество НКО, 
получивших гранты в результате проведенного конкурса.

Важным событием прошедшего года в сфере развития взаимодействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и благотворительных 
организаций стало возобновление работы Областного благотворительного совета и 
вручение «Паспортов благотворительных организаций в Самарской области». 

В то же время в сложной экономической ситуации прошлого года острее стали 
проблемы развития благотворительности в регионе: отсутствие четкой и понятной си-
стемы контроля за пожертвованиями, особенно при сборе «в ящики» в местах скопле-
ния граждан (торговые центры, улицы); отсутствие реестра эффективных благотвори-
тельных НКО; неподготовленность СМИ к работе с НКО, занимающимися благотвори-
тельной деятельностью, и, как результат, недостаток информации о работе активно 
работающих благотворительных организаций для жителей Самарской области.

Не теряет своей остроты тема коррупции. Согласно результатам опроса, ровно 
половина респондентов не видят каких-либо изменений в распространенности кор-
рупции в своем населенном пункте. Более того, каждый пятый респондент указал, что 
уровень коррупции в его населенном пункте вырос. В то же время ответы жителей 
Самарской области позволяют сделать вывод об отсутствии у большинства граждан 
однозначного неприятия коррупции. Многие готовы оправдывать и терпеть дающих и 
берущих «подарки», готовы сами лично давать взятки для решения своих проблем, а 
при попадании в коррупционную ситуацию не готовы обращаться в правоохранитель-
ные органы либо с жалобой в вышестоящие инстанции. Работа с населением – важ-
ное направление профилактики такого социально опасного явления, как коррупция.

Для сохранения экономической стабильности и динамичного роста, создания 
условий для социального мира и благополучия, особенно в условиях экономическо-
го кризиса, необходима энергичная и бескомпромиссная борьба с коррупцией в 
различных сферах государственной и общественной жизни, лишающей страну пер-
спективы успешного развития. Общественной палате необходимо мобилизовать и 
консолидировать все ресурсы для создания в области нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям, повышения ответственности каждого жителя за недопущение фак-
тов коррупционного поведения, анализировать с привлечением экспертов, предста-
вителей общественных объединений, органов публичной власти причины и условия 
коррупционного поведения государственных и муниципальных должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных служащих, поддерживать гражданскую активность в 
борьбе с коррупцией. 

Для жителей Самарской области характерен низкий уровень правовой активно-
сти в сфере защиты своих прав как гражданина РФ. Поведение населения характе-
ризуется противоречием между декларациями и реальным поведением: большин-
ство жителей области демонстрируют готовность отстаивать собственные права, но, 
сталкиваясь с ситуацией нарушения прав, не предпринимают попыток защиты соб-
ственных прав и свобод. Серьезный вклад в правовое просвещение населения вносят 
Правительство Самарской области, Самарская Губернская дума, некоммерческие 
организации региона.
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В целях повышения правового сознания граждан Общественная палата Самар-
ской области уже несколько лет выпускает серию брошюр «Наши права. Актуальные 
вопросы и ответы».

В 2015 году в Самарской области проведена реформа местного самоуправле-
ния. Реформа местного самоуправления, у истоков которой стояла и Обществен-
ная палата Самарской области, требует активной поддержки сторонников реаль-
ной демократии, требующей инициативного совместного труда жителей сельских 
и городских поселений, мобилизации организационного, материального потенциа-
ла местного сообщества. Реформе нужна бескорыстная, лишенная политических 
интриг поддержка партий, иных общественных объединений по выработке системы 
конструктивных мер поощрения самостоятельности муниципальных образований, по 
формированию у населения социально-психологической готовности к самоуправ-
лению. В этом деле нужно согласие всех сторонников местного самоуправления, от-
ветственная работа депутатов, глав муниципальных образований и местных админи-
страций, муниципальных служащих, работников учреждений.

Как и прежде, в год выборов депутатов Государственной Думы, Федерального Со-
брания Российской Федерации и депутатов Самарской Губернской думы стоит за-
дача сохранения и укрепления тенденции на очищение избирательного процесса от 
пренебрежения законом, политической этикой, принципами морали. Общественной 
палате, комитету «За честные выборы» необходимо выступить в качестве диалоговой 
площадки для политических партий, стать инструментом объективного контроля изби-
рательного процесса, содействия профессионализации наблюдателей, повышения 
электоральной культуры участников избирательного процесса, искоренению полити-
ческой агрессивности и корыстной заинтересованности организаторов агитационных 
кампаний конкурентов в борьбе за депутатские мандаты. В избирательном процессе 
главной целью должна стать забота об интересах избирателей и всех граждан нашей 
страны, создании механизма публичного управления в интересах каждого человека, 
а партии – только организованная сила выражения всей палитры интересов социаль-
ных групп, не ограничивающая и не подменяющая волю всего народа, которая может 
быть выражена только при самой высокой явке избирателей на голосование.

2015 год был объявлен в России Годом литературы. По итогам реализации меро-
приятий, организованных в Самарской области, буквально каждый школьник области 
тем или иным образом был вовлечен в мероприятия. Ежегодные акции по продвиже-
нию чтения, по популяризации литературного творчества талантливых самарских авто-
ров и новые проекты, приуроченные к Году литературы, вызвали самый живой отклик у 
жителей губернии. Предстоящий 2016 год станет Годом кино. Год кино – это повод по-
новому взглянуть и на любимые фильмы. Жанр кино всегда будет одним из самых яр-
ких и интересных для детей и молодежи. Опираясь на него, можно создать уникальное 
пространство для нравственного и интеллектуального развития школьников. Создание 
киноклубов, различных дискуссионных площадок позволит выстроить целостную си-
стему организации образовательной среды, в которой найдут гармоничное сочета-
ние педагогически значимое содержание, эффективность мультимедийной формы, 
возможность организовать «диалог поколений» и творческую самореализацию детей, 
молодежи и взрослых. 

В 2016 году Общественной палатой Самарской области запланировано рассмо-
трение целого ряда актуальных вопросов региона: проблемы вывоза твердых бытовых 
отходов в городских и сельских территориях, качества жизни пожилых людей, находящих-
ся в домах престарелых, обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп 
населения (в том числе на объектах, где будет проходить Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году), обеспечения лекарственными препаратами ветеранов ВОВ, решения ряда 
вопросов в сфере труда: проблемы трудоустройства людей с ограниченными возмож-
ностями, защиты трудовых прав взрослого населения и права на труд ребенка и пр. 
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Приложение 1
Таблица 1.1.1

Самарские НКО, получившие государственную 
грантовую поддержку по итогам трех конкурсов 2015 г.

Название организации Название проекта
Сумма 
гранта 
(руб.)

Победители первого конкурса
Самарский региональный общественный 
благотворительный фонд «В честь 
Преподобного Варсонофия Оптинского»

«Право на будущее» 1 239 586

Ассоциация товариществ собственников 
жилья, жилищно-строительных кооперативов 
и советов многоквартирных домов 
Самарской области

Собственник, знай свои права: 
общественный центр поддержки 
собственников-пенсионеров

1 392 000

Самарская областная организация 
профессионального союза работников
 социального обеспечения населения

Разработка и апробация региональной 
модели рейтингования как итог фор-
мирования объективной, независимой 
и публичной оценки качества работы 
учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области

1 500 000

Самарская региональная общественная 
организация инвалидов «ПРИЗМА»

Общественное участие в региональной 
системе социальной поддержки инва-
лидов

2 000 000

Самарская городская общественная 
организация инвалидов – больных 
рассеянным склерозом

Центр семейной реабилитации 
инвалидов 1 400 000

Автономная некоммерческая организация 
«Центр развития и досуга для детей с ограни-
ченными возможностями “Солнечный круг”»

Сад-школа для детей с множественны-
ми нарушениями «Солнечный круг» 1 500 000

Межрегиональная общественная организа-
ция «Самарский литературный центр 
Василия Шукшина»

«Историческая память» 1 500 000

Автономная некоммерческая 
организация «Самарский центр развития 
добровольчества»

Волна здоровья 8 000 000

Победители второго конкурса
Благотворительный фонд помощи 
социально незащищённым слоям 
населения «Перспектива».

Бездомные – тоже люди 1 500 000

Региональная общественная организация 
«Союз женщин Самарской области»

«Школа здорового долголетия для 
пожилых людей» 630 902

Некоммерческое партнерство «Центр 
независимых экспертиз средств 
информационных технологий»

Судебная экспертиза по делам о 
детской порнографии как компонент 
стратегии действий для охраны детей 
от противоправных посягательств и 
обеспечения неизбежности наказа-
ния за сексуальные преступления 
в отношении несовершеннолетних

3 500 000

Региональная молодежная общественная 
организация «Студенческий совет 
Самарской области»

Международный добровольческий 
гражданско-патриотический проект 
«15 дней до Великой Победы»

1 239 220

Самарская областная общественная ор-
ганизация «Самарское археологическое 
общество»

Хлебная площадь – территория исто-
рической памяти (научно-популярная 
история первой городской площади 
как средство формирования 
городской идентичности)

1 500 000

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Название организации Название проекта
Сумма 
гранта 
(руб.)

Победители третьего конкурса
Автономная некоммерческая организация 
«Просветительский Центр “ПЕРЕСВЕТ”»

Миру быть! Медиация как способ уре-
гулирования семейных конфликтов 2 230 920

Ассоциация «Партнерство фондов местных 
сообществ»

Формирование системного подхода 
у СОНКО к вопросам соблюдения 
прав и защиты интересов 
благотворителей

1 960 000

Самарская областная организация 
Профсоюза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ

Этнофестиваль «Наше 
достояние – национальная семья» 598 129

Автономная некоммерческая организация 
(по предоставлению услуг) «Институт практи-
кующих юристов»

Защита прав и свобод мигрантов 
и бездомных в Самарском регионе 876 054

Самарская региональная общественная 
организация правовой помощи и просве-
щения «Гражданская позиция»

Гражданская правовая помощь 
на селе 901 260

Самарское региональное отделение 
общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России»

Центр бесплатной юридической 
помощи 686 086

Региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз пенсио-
неров России» по Самарской области

Спартакиада среди пенсионеров 
Приволжского Федерального округа 
«В здоровом теле – здоровый дух»

800 000

Таблица 1.1.2
Количество НКО Приволжского федерального округа, 

подавших заявку и получивших государственную грантовую поддержку 
по итогам трех конкурсов 2015 г. 

(ранжировано по убыванию количества поданных заявок)

Регионы ПФО Количество 
заявок

Количество 
победителей

Башкортостан 459 21

Самарская область 380 20
Пермский край 317 15

Нижегородская область 235 18

Саратовская область 158 15

Кировская область 133 12

Удмуртия 133 8

Ульяновская область 129 10

Марий Эл 119 7

Пензенская область 103 8

Мордовия 102 6

Чувашия 74 7
Оренбургская область 69 6
В целом по ПФО 2411 153

Примечание: НКО Республики Татарстан, входящей в состав ПФО, не принимали уча-
стие в конкурсах 2015 г.
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