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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Настоящий Доклад о состоянии гражданского общества в Самарской области в 2010 году 

подготовлен в соответствии с Регламентом Общественной палаты Самарской области.

При подготовке Доклада использовались материалы социологических исследований 

(опрос населения Самарской области, экспертный опрос руководителей НКО Самарской 

области, учителей и специалистов в сфере образования), статистические данные, сделан 

вторичный анализ проведенных ранее социологических исследований.

Доклад состоит из четырех частей.

В первой части доклада рассматривается динамика развития некоммерческого секто-

ра в Самарской области в целом: количественные и качественные параметры (территори-

альный «портрет» некоммерческого сектора, направления деятельности НКО, информи-

рованность и отношение граждан к деятельности НКО, добровольческое (волонтерское) 

движение и т.д.).

В число затрагиваемых вопросов включены: оценка создания правовых и социально-

экономических условий для развития НКО в целом и социально-ориентированных НКО, в 

частности, а также процесса реализации Федеральной программы развития НКО.

Одной из задач этой и других частей доклада Общественной палаты в 2010 году высту-

пает мониторинг основных показателей развития гражданского общества, которые были 

зафиксированы в докладе Общественной палаты Самарской области в 2009 году.

Во второй части доклада рассматривается опыт межсекторного социального партнер-

ства в сфере благотворительности,  деятельность общественных советов как важнейших 

факторов модернизации всей социальной сферы. 

Отдельный пункт доклада посвящен оценке роли Общественной палаты в общественно-

политической системе Самарской области. 

В третьей части доклада рассматривается опыт взаимодействия гражданского обще-

ства с властными структурами Самарской области. Среди проблем взаимодействия оцени-

вается существующий уровень политической, гражданской активности и самоорганизации, 

опыт создания и взаимодействия с властными структурами товариществ собственников 

жилья, анализируются особенности и опыт реализации государственной национальной 

политики на территории Самарской области.

Последняя часть доклада посвящена наиболее острым социальным проблемам, пре-

пятствующим модернизации социально-политической системы региона: последствия ми-

рового экономического кризиса, специфические проблемы территории.

Отдельный параграф посвящен «Году учителя» в Самарской области, где дается анализ фак-

торов, сдерживающих инновации в сфере реализации программ инклюзивного образования.

Наряду с указанными вопросами в докладе затронуты вопросы экологии городского 

пространства (чистоты улиц, экологичности и эстетичности ландшафта), а также отноше-

ния горожан к застройке территорий.

Поскольку в 2010 году Россия праздновала 65-летний юбилей со дня Победы в Великой 

Отечественной войне, мы не могли обойти эту тему в нашем докладе: какие мероприятия 

были проведены в Самарской области, и кто стал их участником, что конкретно было сде-

лано для наших ветеранов – эти и другие вопросы вошли в отдельный параграф доклада. 

Отмечу, что доклад 2010 года – наш второй по счету документ, который мы готовили 

с большим вниманием и желанием охватить многообразные проявления развивающегося 

гражданского общества губернии. Мне хотелось поблагодарить нашего партнера – Иссле-

довательскую группу «Свободное мнение», которая уже второй год оказывает помощь в 

подготовке итогового проекта доклада.

Текст доклада будет размещен на сайте www.op63.ru. Приглашаем всех заинтересован-

ных лиц принять участие в его обсуждении. Итоги обсуждения будут учтены при подготовке 

очередного доклада о состоянии гражданского общества в 2011 году.

Председатель 
Общественной палаты Самарской области 

В.А. Сойфер
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ЧАСТЬ 1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
СЕКТОРА НКО В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Очевидная трудность в объективной оценке количества некоммерческих организаций 

и динамики развития всего некоммерческого сектора отмечалась уже в нашем про-

шлогоднем докладе1. К сожалению, за прошедший год ситуация мало изменилась. По-

прежнему методология статистического учета числа некоммерческих организаций Самар-

ской области далека от совершенства. В результате при составлении настоящего доклада 

мы вынуждены были использовать как данные Управления Министерства юстиции РФ по 

Самарской области, так и Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области. Цифры, предоставляемые этими двумя государствен-

ными органами, не вполне коррелируют друг с другом. Не умаляя работы органов статисти-

ки, все же не секрет, что часто в статрегистре числятся организации, которые существуют 

лишь формально, «на бумаге», в то время как принципы работы Минюста предполагают 

вести учет реально действующих организаций, то есть осуществляющих какую-либо дея-

тельность и ежегодно предоставляющих свою отчетность в эту госструктуру. Неудивитель-

но, что данные Минюста по количеству зарегистрированных НКО существенно ниже, чем 

те, что отражены в статрегистре Самарской области.

Тем не менее, данные статрегистра имеют свою ценность, так как позволяют охватить 

дополнительные аспекты территориального распределения НКО (например, Минюст дан-

ные по сельским муниципальным районам не предоставляет) и рассмотреть специфику их 

принадлежности к различным видам экономической деятельности (например, Минюст не 

придерживается в своей группировке шкалы ОКВЭД).

Помимо указанных источников, в настоящем разделе используются данные МЭРИТа 

Самарской области, а также данные анкетного опроса руководителей некоммерческих 

организаций, проведенного Исследовательской группой «Свободное мнение» в сентябре-

октябре 2010 г.

1.1. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ (ВОЛОНТЕРСКИЕ) ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ НКО НА ТЕРРИТОРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

По данным Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области, по состоя-

нию на 10 августа 2010 г. в ведомственном реестре зарегистрированных на террито-

рии Самарской области некоммерческих организаций содержится информация о 5972 

некоммерческих организациях, из которых 546 – религиозные организации, 2966 – обще-

ственные объединения, 15 – казачьи общества, 2445 – иные некоммерческие организации 

(см. Рисунок 1.1.1, стр. 33).

Говоря о динамике развития некоммерческого сектора в Самарской области, не-

обходимо отметить существенный рост количества зарегистрированных НКО за 2007-

2010 гг. Так, по данным Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области, 

с 01.01.2007 г. по 10.08.2010 г. было зарегистрировано 2394 некоммерческих организа-

ций. В целом о динамике изменения числа НКО в Самарской области позволяет судить 

Рисунок 1.1.2.
Надо учитывать, что представленная динамика отражает не столько реальный рост ко-

личества организаций, сколько рост числа зарегистрированных НКО. Так, например, коли-

1 См.: Доклад «О состоянии гражданского общества в Самарской области в 2009 году» // http://www.op63.

ru/index.php?option=com_content&view=category&id=21:2010-01-29-05-53-01&Itemid=100016&layout=default
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чество зарегистрированных социально-ориентированных (в соответствии с положениями 

Федерального закона №40-ФЗ) организаций 1622, однако количество организаций, веду-

щих постоянную деятельность – 768 (по данным Управления Министерства юстиции РФ по 

Самарской области на 21.05.2010).

Тем не менее, положительную динамику увеличения числа зарегистрированных НКО 

подтверждают и данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области. Очевидно, что, помимо «мертвых душ», в базу Статре-

гистра включены и такие виды деятельности, которые не учитываются Минюстом (см. Ри-

сунок 1.1.3).

Другой показатель, позволяющий судить о динамике развития некоммерческого секто-

ра в последние годы, представляет собой среднесписочную численность работников, за-

нятых в НКО. Такую информацию дает Территориальный орган Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Самарской области (см. Рисунок 1.1.4).

Представленные цифры численности работников НКО Самарской области свидетель-

ствуют, что кризисные явления, наблюдаемые в экономике региона, не обошли стороной 

и «третий сектор», где, по сравнению с докризисным 2007 г., в последующие два года чис-
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ленность занятых в некоммерческих организациях заметно сократилась. Невелика была и 

доля экономически активного населения занятого в некоммерческом секторе (т. е. количе-

ство людей, работающих в НКО на штатной основе) – более 8 000 человек (данные Терри-

ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской об-

ласти за 2008 г.). Таким образом, роль, которую НКО играют в сфере занятости региона, на 

сегодняшний день в целом может быть оценена как довольно скромная.

С другой стороны, численность работников напрямую не связана с объемом оказывае-

мых НКО услуг. Например, можно привести данные МЭРИТа Самарской области относи-

тельно объема услуг, предоставляемых социально-ориентированными некоммерческими 

организациями в 2008–2009 гг. и за первые 5 месяцев 2010 г. (см. Рисунок 1.1.5).

Данные, представленные в рисунке 1.1.5, свидетельствуют, что, несмотря на мировой эко-

номический «кризис», объем услуг, оказываемых социально-ориентированными НКО, в 2009 г. 

втрое увеличился по сравнению с 2008 г. Можно прогнозировать, что и по итогам 2010 г. с 

постепенным смягчением кризисных явлений тенденция увеличения объема оказываемых 

услуг сохранится. Во многом такую уверенность дает поддержка со стороны законодателей 

и органов власти, оказываемая в последнее время социально-ориентированным НКО. Важ-

ным институциональным фактором такой поддержки является принятие ФЗ от 05.04.2010 

№40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросу поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций».

Важнейшими социальными характеристиками третьего сектора являются показатели 

членства в некоммерческих организациях. Судя по данным социологического опроса ру-
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ководителей ряда некоммерческих организаций области2, представленные организации 

весьма различаются по числу своих членов (см. Рисунок 1.1.6, стр. 33).

С точки зрения численности штатных сотрудников, НКО можно охарактеризовать ско-

рее как немногочисленные организации. Практически пятая часть анализируемых органи-

заций (16,7%) включают до 10 сотрудников, еще 20% НКО располагают штатом до 50 чело-

век. Более многочисленные штаты имеют менее четвертой части организаций (более 500 

человек – 23,3%) (см. Рисунок 1.1.7, стр. 34).

Позитивным фактом следует признать стабильность численного состава региональ-

ных НКО. Судя по ответам руководителей НКО, заметных изменений в структуре неком-

мерческих организаций по численности занятых в них сотрудников за последние 2 года 

не произошло. 

По отдельным категориям работников ситуация выглядит следующим образом. Числен-

ность постоянных сотрудников в большинстве организаций (70%) не изменилась.

Следует отметить, что для оставшихся 30% организаций в большей степени характерен 

рост числа постоянных сотрудников как по соотношению  числа организаций, в которых 

увеличилось/уменьшилось число сотрудников, так и по абсолютному числу прибывших/

убывших сотрудников. Так, увеличение численности постоянных сотрудников произошло в 

каждом пятом обследуемом НКО (20%). При этом средний рост числа штатных сотрудников 

в этих организациях составил примерно 8 человек. Основные причины роста числа посто-

янных сотрудников связаны с ротацией кадров, в частности с переводом части доброволь-

цев в постоянный штат, во-вторых, с организационными и структурными перестройками 

в организациях, в-третьих, с расширением активности части НКО и увеличением объема 

предоставляемых услуг. 

Снижение численности постоянных сотрудников за последние 2 года характерно только 

для десятой части исследуемых НКО (10%). В них число постоянных сотрудников сокра-

тилось в среднем на 3 человека. Основные причины – сокращение штатов и оптимизация 

структуры организаций.

Кроме постоянных сотрудников, ряд организаций привлекают к своей деятельности ра-

ботников на временной основе. Количество привлеченных специалистов в обследованных 

НКО за последние два года не изменилось. Для части организаций (16,7%) характерно уве-

личение числа привлеченных специалистов. Интересно, что в этих организациях рост этой 

категории работников в абсолютном выражении весьма существенен и составил в сред-

нем 301 человек. Основные причины роста – расширение видов и сферы деятельности: 

рост объема предоставляемых услуг, увеличение числа мероприятий.  

Одними из главных «действующих лиц» третьего сектора являются добровольцы. Одна-

ко их учет – весьма сложное дело, поскольку это наиболее подвижная социальная сила сек-

тора: они то уходят, разочаровавшись в общественной работе или не имея возможности по 

ряду обстоятельств заниматься ею, то возвращаются вновь и приводят с собой других эн-

тузиастов. Тем не менее, в ходе опроса руководителей НКО все же удалось получить общее 

представление об изменениях добровольного труда в некоммерческих организациях. 

Для большинства анализируемых организаций ситуация в отношении добровольцев за 

последние 2 года существенно не изменилась (66,7%, см. Рисунок 1.1.7, стр. 34). Практи-

чески в каждой третьей исследуемой организации (30%) произошло увеличение числа до-

2 Приводятся данные экспертного опроса руководителей НКО Самарской области, проведенного СГОО 

«Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2010 

году. В рамках исследования опрашивались руководители/заместители руководителей НКО Самарской об-

ласти. Выборка – 50 экспертов. Приведенное распределение имеет существенную погрешность, поскольку, 

во-первых, опрос носил выборочный характер. Во-вторых, учет членства осложнен тем, что ряд организаций 

подразумевает формальное членство большого числа людей (например, союз предприятий включает более 

десятка предприятий, на каждом из которых работают сотни людей. Но в данном случае учитывался только 

штат работников собственно союза, а не все работники входящих в него предприятий).
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бровольцев. При этом рост численности в абсолютном выражении достаточно внушителен 

– в среднем на 68 человек. Основные причины увеличения числа добровольцев, по мнению 

руководителей НКО, – рост активности НКО, проявляющийся в расширении видов деятель-

ности, увеличении числа проводимых мероприятий, а также более широкое информацион-

ное освещение деятельности НКО в Интернет-среде.

Снижение числа добровольцев наблюдается в незначительном количестве организаций 

(3,3%), и связано оно с описанной выше ротацией кадров – переводом части добровольцев 

в штат. 

Таким образом, можно констатировать активность добровольческого движения в тре-

тьем секторе. Тем не менее, можно предположить, что НКО ощущают определенный де-

фицит поддержки со стороны населения. Так, значительное число опрошенных руково-

дителей НКО (40%) характеризуют отношение населения к некоммерческому сектору как 

равнодушное или даже настороженное, а уровень гражданской активности населения как 

низкий (33,4%) или неопределенный (40%).

Данные опроса общественного мнения населения Самарской области  подтверждают 

низкий уровень участия граждан в деятельности НКО3. Так, доля декларирующих свое уча-

стие в деятельности общественных организаций составляет только 16,5% от всего населе-

ния. При этом следует учитывать декларативный характер подобных ответов респонден-

тов, реальное участие может быть еще ниже. Уровень потенциального участия населения 

в деятельности общественных организаций также невысок. В частности, лишь 21,4% опро-

шенных респондентов хотели бы участвовать в деятельности общественных организаций.

Вывод о том, что общая финансово-экономическая нестабильность не сказалась отри-

цательно на деятельности некоммерческих организаций, подтверждается не только дан-

ными об изменении численного состава НКО, но и статистическими показателями динамики 

оказываемых услуг и числа осуществляемых проектов. В отношении перечня услуг, предо-

ставляемых НКО, ситуация вполне позитивная: он либо не изменился (в 43,3% обследован-

ных организаций), либо расширился (также в 43,3% случаев). Относительно выполняемых 

проектов руководители чаще всего констатировали их стабильность (46,7%) , а в каждой чет-

вертой организации указывали на увеличение числа проектов (см. Рисунок 1.1.8, стр. 34). 

Анализ результатов опроса руководителей НКО позволил выяснить масштабы включенности 

региональных НКО в финансовые потоки, идущие в третий сектор из различных источников.

Финансовая база НКО в целом довольно диверсифицирована и разнообразна. Вместе 

с тем почти треть представленных в исследовании организаций (30%) имеют один домини-

рующий тип источника доходов (см. Таблицу 1.1.1).

По данным исследования, основными источниками доходов некоммерческого секто-

ра являются финансирование за счет средств регионального или муниципального бюд-

жетов, а также взносы членов организации (23,4% опрошенных руководителей отметили 

эти источники).

В числе источников доходов на пожертвования коммерческих организаций указали 

13,4% НКО. Обращает на себя внимание низкая доля в структуре источников доходов от 

собственной хозяйственной деятельности: только десятая часть обследованных НКО (9,9%) 

указали этот источник. Столько же организаций имеют поступления от российских доно-

ров, при этом финансирование через зарубежные донорские организации практически не 

представлено.

Если анализировать изменения в бюджетах НКО за 2008-2009 гг., то, опираясь на оцен-

ки их руководителей, можно отметить следующее. Доли НКО, ощутивших изменения фи-

нансирования и не испытавших оного, примерно одинаковы: 46,7% и 43,3% соответственно 

3 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Состояние гражданского общества в 

2010 г.»,  которое  проводилось  СГОО  «Исследовательская группа  «Свободное  мнение» в 2010 г.  по заказу  

ГУ СО «Дом дружбы народов» и поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка -  1000 жите-

лей Самарской области. Метод исследования – формализованное интервью.
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(см. Рисунок 1.1.9, стр 34). При этом те, кто столкнулся с изменением бюджета, чаще указы-

вали на его снижение (26,7%). Рост финансирования отметил каждый пятый опрошенный 

руководитель НКО.

Динамика основных источников доходов за период 2008-2009 гг. выражается следую-

щими тенденциями:

– доля поступлений средств из регионального и муниципальных бюджетов в общем 

объеме финансирования НКО сократилась в среднем с 27,9% в 2008 г. до 24% в 2009 г.;

– доля доходов за счет членских вносов практически не изменилась: 20,7% в 2008 г. и 

21,2% в 2009 г.;

– пожертвования и поступления от коммерческих предприятий немного выросли:  с 

11,6% до 15,7%;

– доходы от собственной деятельности (реализации товаров и предоставления услуг) 

практически не изменились: с 6,7%  в 2008 г. до 7,2% в 2009;

– доля перечислений от российских донорских также осталась неизменной: 8,2% в 2008 г. 

и 7,9% в 2009 г.

Таким образом, положительной динамикой характеризуется объем отчислений бизнес-

структур в третий сектор. И хотя доля этих поступлений увеличилась незначительно, эта 

тенденция может означать укрепление партнерских отношений НКО и коммерческих орга-

низаций. 

Отрицательная динамика поступления государственных средств из бюджетов разных 

уровней, напротив, скорее настораживающая тенденция, т.к. мировой опыт показывает, 

что именно государственная поддержка НКО позволяет им реализовывать свой потенци-

ал, в том числе по решению острых социальных проблем. (Для сравнения: государственная 

поддержка некоммерческих организаций в Бельгии составляет от 76,5% доходов НКО, в 

Нидерландах – 59,0% и в США – до 30,5%4 ).

Таблица 1.1.1
Источники доходов НКО

(в % от числа обследованных НКО)

Число источников Источники доходов Доля

Указали один источник

Зарубежные донорские организации -

Российские донорские организации 3,3

Членские взносы 10,0

Реализация товаров и услуг 3,3

Средства местного бизнеса 6,7

Городской или областной бюджет 6,7

Указали 2 и более источ-
ников

Зарубежные донорские организации -

Российские донорские организации 6,6

Членские взносы 13,4

Реализация товаров и услуг 6,6

Средства местного бизнеса 6,7

Городской или областной бюджет 16,7

Другое 12,2

Не указали источники 
доходов

40

4 См.: Роль некоммерческого сектора в экономическом развитии России. Аналитический доклад, подго-

товленный «Институтом Экономики Города» в рамках проекта «Объединение гражданского сообщества для 

реформирования системы налогообложения некоммерческого сектора» // www.infoblago.ru/media
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Доля безвозмездных пожертвований и членских взносов остается стабильно высокой 

(на уровне пятой части всех средств, поступающих в НКО). Значительная доля безвозмезд-

ных пожертвований, образующих финансовую базу НКО, может говорить как о щедрости 

членов НКО и их благотворителей, так и о трудностях иного финансирования НКО, что во 

многом свидетельствует о финансовой неустойчивости, нестабильности положения сек-

тора в целом.

Доходы от собственной хозяйственной деятельности также стабильны, но составляют 

незначительную часть в общем объеме финансирования (примерно 7%).

1.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ «ПОРТРЕТ» НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

Анализируя данные, представленные Управлением Министерства юстиции РФ по Са-

марской области, становится очевидно, что по-прежнему в территориальном разрезе 

наибольшая доля НКО приходится на крупные города региона: г.о. Самара – 57,3% и г.о. То-

льятти – 26,8% от общего числа организаций зарегистрированных на территориях город-

ских округов Самарской области (см. Рисунок 1.2.1).

Общественные организации тяготеют к крупным населенным пунктам, где сконцентриро-

вано большинство населения, ближе органы власти, проживает более образованное и актив-

ное население, «продвинутое» в плане самоорганизации и усвоения демократических идей. 

С существенным отрывом от региональной столицы и автограда идут г.о. Сызрань, где 

доля НКО увеличилась по сравнению с 2009 г. и составляет уже 4,95% от общего числа за-

регистрированных в городских округах организаций. По остальным городским округам 

доля зарегистрированных НКО по-прежнему очень низка и составляет от 0,88% по г.о. По-

хвистнево до 2,38% по г.о. Кинель.

Тем не менее, по всем городским округам Самарской области отмечается рост количе-

ства зарегистрированных НКО за период с 01.01.2007 г. по 10.08.2010 г. Очевидным лиде-

ром в этом плане выглядит г.о. Тольятти, где за указанный период количество зарегистри-

рованных НКО увеличилось на 123,5% (см. Рисунок 1.2.2).

Далее на рисунках 1.2.3 и 1.2.4 приведены данные Самарастата о количестве зареги-

стрированных НКО по городским округам (см. Рисунок 1.2.3) и муниципальным районам 

Самарской области (см. Рисунок 1.2.4) за последние два года (на 01.01.2009 и 01.01.2010).

Приведенные в Рисунке 1.2.3 (несмотря на разный порядок цифр по сравнению с данны-

ми Минюста) позволяют вполне уверенно утверждать о лидирующих позициях городских 

округов Самара, Тольятти и Сызрань по количеству зарегистрированных НКО. По муници-
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пальным районам Минюст данные не дает, поэтому в этом случае мы можем опираться 

лишь на данные Самарастата (см. Рисунок 1.2.4). 

Еще в прошлогоднем докладе подчеркивалось, что создание НКО на территории сель-

ских муниципальных районов Самарской области не воспринимается их жителями как не-

обходимость, а большинство проблем решаются за счет внутренних связей и ресурсов 

сельского сообщества. Тогда как, напротив, в городских округах, где отношения населения 

с представителями власти более дистанцированы и официальны, различные НКО являются 

одним из эффективных способов воздействия на власть и механизмом решения социаль-

ных проблем городских жителей. Поэтому даже в лидирующих по количеству зарегистри-

рованных НКО Ставропольском и Волжском м.р. таковых организаций вдвое меньше чем в 

г.о. Сызрань (не говоря уже о количестве НКО в самаро-тольяттинской агломерации).

Объединив данные, представленные на рисунках 1.2.3 и 1.2.4, и рассчитав долю НКО 

для каждого городского округа и муниципального района по отношению ко всем зареги-

стрированным некоммерческим организациям Самарской области, получаем территори-

альный «портрет» некоммерческого сектора (см. Рисунок 1.2.5, стр. 35). Этот «портрет» не-

сколько изменился за последний год. Несмотря на все объективные причины и специфику 

сельского уклада, доля НКО зарегистрированных в сельских муниципальных районах рас-

тет. Расширяется база для деятельности НКО, и в малых городах Самарской области и ли-
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дерство г.о. Самара уже не выглядит столь внушительным как год назад. Сегодня в г.о. Сама-

ра зарегистрировано 41,7% от всех НКО Самарской области (в 2009 г. – 64,5%). А, например, 

в г.о. Сызрань – 4,75%, тогда как год назад – эта доля составляла лишь 1,9%.

Если же приводить пример с сельскими муниципальными районами, то очевидно, уве-

личение доли НКО, прежде всего, в Ставропольском (2,63%) и Волжском районах (2,36%), 

в то время как год назад доля зарегистрированных здесь НКО составляла по 0,7% от всех 

зарегистрированных некоммерческих организаций Самарской области.

Если конкретизировать представленный выше территориальный «портрет» некоммер-

ческого сектора на примере социально-ориентированных НКО, то выясняется, что почти 
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2/3 таковых организаций зарегистрированы (по данным Минюста) в областной столице, 

чуть больше 1/4 в остальных городских округах Самарской области (28,4%) и лишь 7,4% – в 

сельских муниципальных районах (см. Рисунок 1.2.6).

Наконец, выделяя среди социально-ориентированных НКО собственно благотвори-

тельные организации, получаем вполне соответствующую представленным выше картину, 

а именно: лидерство городских округов Самара и Тольятти, и находящийся с большим от-

рывом на третьем месте г.о. Сызрань (см. Рисунок 1.2.7).

1.3. НАПРАВЛЕНИЯ, ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НКО С СУБЪЕКТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ данных, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Самарской области, позволяет утверждать, что за последние 

два года наблюдаются достаточно устойчивые приоритеты в деятельности НКО. Наиболее 

развит такой вид деятельности, как предоставление коммунальных, социальных и муници-

пальных услуг. Такое лидерство неудивительно, ведь именно НКО, как важнейший элемент 

гражданского общества и создаются самими гражданами для получения тех или иных ви-

дов услуг в рамках своей совместной деятельности. Причем, очевидно, что именно эти виды 

услуг являются одними из наименее эффективных среди оказываемых государственными 

органами и муниципальными структурами. Второе и третье место (примерно одинаковое ко-

личество зарегистрированных НКО) занимают такие виды деятельности, как операции с не-

движимым имуществом (в т. ч. аренда) и образовательная деятельность (см. Рисунок 1.3.1).
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Однако, структура некоммерческого сектора Самарской области, несомненно, бо-

лее разнообразна, чем официальные рамки, установленные ОКВЭД. В реальности такая 

структура представлена очень широким спектром НКО, охватывающих совершенно разные 

аспекты жизнедеятельности общества. Вот какую группировку НКО по различным видам 

деятельности предоставляет Управление Министерства юстиции РФ по Самарской обла-

сти (см. Рисунок 1.3.2).

Необходимо сказать и о «специализации» социально-ориентированных НКО Самар-

ской области. По данным Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области, 

большинство из зарегистрированных, (а самое главное реально действующих), социально-

ориентированных НКО осуществляют свою деятельность в сфере социальной политики и 

обеспечения (см. Рисунок 1.3.3).

Второе место по численности занимают социально-ориентированные НКО, работающие 

в сфере образования и науки. А на третьем месте – организации, работающие в сфере бла-

готворительности. Остальные социально-ориентированные НКО попали в группу «иные». В 

этой категории выделяются: 

• гуманитарные объединения – 38 зарегистрированы (30 реально действующие); 

• объединения помощи беженцам и вынужденным переселенцам – 6 зарегистрированы 

(4 реально действующие);

• объединения, связанные с проблемами чернобыльцев – 17 зарегистрированы (10 ре-

ально действующие); 

• объединения в сфере экологии и защиты окружающей среды – 26 зарегистрированы 

(15 реально действующие); 

• правозащитные объединения – 80 зарегистрированы (47 реально действующие).

Выборочный опрос руководителей НКО позволил получить информацию об их представле-

ниях о приоритетных задачах своих организаций5. В качестве основной задачи представители 

третьего сектора выделяют защиту прав и интересов членов своей организации (62,1%) и со-

действие развитию общества (58,6%). В этой постановке задач своеобразно  преломляются 

представления руководителей об основных объектах  деятельности НКО, в качестве которых 

в первую очередь выступают собственно члены организации. Интересно, что содействие «со-

циальному, духовному и политическому развитию общества», видимо, в наибольшей степени 

связывается с организацией досуга граждан, т.к. именно это задача указывалась в качестве 

приоритетной в половине случаев (51,7%, см. Рисунок 1.3.4). Такой перевес в сторону органи-

зации досуга вряд ли можно назвать адекватным современной ситуации. Характерно, что наи-

более актуальные социально значимые задачи: влияние на общественное мнение и на принятие 

решений, вовлечение общественности в реализацию этих решений - артикулируются гораздо 

меньшим числом опрошенных. При этом участие в политике и работа по обеспечению открыто-

сти и прозрачности органов власти заявляется как важная задача небольшим числом НКО.

Все это косвенно указывает на неспособность многих НКО привлечь внимание обще-

ственности к актуальным социальным проблемам, на отсутствие эффективного взаимо-

действия со СМИ и сотрудничества с властью.

Тем не менее, это не мешает большинству опрошенных руководителей считать свою 

организацию активным участником общественно-политической жизни (60%). Наиболее 

распространенной формой общественно-политической активности является работа пред-

ставителей НКО в разного рода комиссиях и советах при органах власти (72,7%). Учитывая, 

что приоритетная задача формулировалась как «защита интересов и прав членов органи-

зации», можно предположить, что эта форма деятельности направлена, прежде всего, на 

лоббирование интересов  членов своей организации. 

5 Приводятся данные экспертного опроса руководителей НКО Самарской области, проведенного СГОО 

«Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу Общественной палаты Самарской области в 2010 

году. В рамках исследования опрашивались руководители/заместители руководителей НКО Самарской об-

ласти. Выборка – 50 экспертов.
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Анализ форм общественной активности НКО позволяет сделать вывод, что превалируют 

формы, связанные скорее с участием НКО в обсуждении значимых социальных проблем, а 

также информационно-пропагандистская деятельность. Виды практической обществен-

ной деятельности, которые бы изначально инициировались и осуществлялись самими 

НКО (разработка нормативно-правовых проектов, организация общественных слушаний, 

собраний, независимый анализ, сбор подписей и т.п.), распространены гораздо реже 

(см. Таблицу 1.3.1).

Таким образом, можно говорить о некотором перекосе в схеме функционирования «тре-

тьего сектора»: артикуляция собственных интересов и их представительство в органах вла-

сти стала для многих НКО первостепенной задачей.

Спектр проблем, с которыми сталкиваются НКО в процессе своей деятельности, очень 

широк (см. Таблицу 1.3.2). Наиболее острой проблемой является  недостаточность финан-

сирования (более половины опрошенных руководителей (55,2%) указали на эту проблему). 

В число самых актуальных проблем входят также низкая информированность населения о 

деятельности НКО, недостаточная поддержка органов власти, неэффективность механизмов 

по привлечению грантовых средств, а также проблема с помещениями. Далеко не все из этих 

проблем можно признать объективными. Например, проблемы информирования населения 

и эффективности механизмов привлечения грантов могут быть решены за счет деятельности 

самих НКО. Признавая актуальность этих проблем, НКО вместе с тем демонстрируют свою 

слабость, недостаточность предпринимаемых действий для их решения.
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Таблица 1.3.1

Формы общественно-политической активности НКО

Участие представителей организации в комиссиях, советах органов власти и 
рабочих группах 72,7%

Пропаганда деятельности организации 63,6%

Публикации СМИ 54,5%

Участие в депутатских и общественных слушаниях 54,5%

Письма депутатам и представителям исполнительной власти с обращениями 50,0%

Издание и распространение информационных материалов 45,5%

Предложение властям проектов нормативно-правовых актов, программ в рам-
ках народной правотворческой инициативы 40,9%

Проведение независимого анализа по проблеме и представление результатов 
общественности и властям 36,4%

Организация общественных слушаний по проблемам 31,8%

Сбор подписей под обращениями к депутатам и представителям исполнитель-
ной власти 22,7%

Публичное обращение  к депутатам и представителям исполнительной власти 
по проблемам на собраниях и сходах, встречах и приемах 22,7%

Инициирование и проведение собраний и сходов граждан 18,2%

Регулярный независимый комплексный анализ проблемных процессов, исполь-
зование результатов социологических исследований для влияния на власть 18,2%

Проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций 13,6%

Независимый мониторинг реализации актуальных решений властей, выявле-
ние фактов нарушений 13,6%

Другие 9,1%

Таблица 1.3.2

Проблемы, с которыми сталкиваются НКО

Отсутствие достаточного объема финансирования 55,2%

Низкая информированность населения о деятельности общественных организаций 44,8%

Отсутствие или недостаток поддержки государства (государственных органов) 44,8%

Отсутствие эффективных механизмов по привлечению грантовых средств 41,4%

Проблема с помещениями 41,4%

Низкая социальная активность населения 34,5%

Ограниченность полномочий муниципалитетов, что снижает круг вопросов, 
которые они могут решать с общественными организациями 31,0%

Неэффективная законодательная база деятельности общественных организа-
ций 27,6%

Нехватка подготовленных кадров 24,1%

Коррупция местных государственных и политических организаций, СМИ 10,3%

Другое 6,9%
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Одним из основных факторов, определяющих эффективность работы НКО, является 

уровень взаимодействия «третьего сектора» с другими субъектами социальной и полити-

ческой деятельности. Показательно, что руководители НКО оценивают уровень активно-

сти в решении социальных проблем всех основных субъектов общественной деятельности, 

включая и некоммерческий сектор, как скорее низкий. При этом оценка активности органов 

власти и общественных организаций примерно одинакова (что выражается средней оцен-

кой в 2,5 балла из 5 возможных). Ниже всего оценивается активность населения и бизнес-

сектора (2,2 и 1,6 балла соответственно).

Большая часть обследованных НКО имели опыт межсекторного взаимодействия в ре-

шении проблем территории (66,6%, см. Рисунок 1.3.5, стр. 35). Весьма позитивной выгля-

дит оценка данного опыта: более половины НКО признали его успешным (53,3%).

Большинство НКО в той или иной мере пытаются сотрудничать с властями. Как результат – 

достаточно позитивный эмоциональный фон, на котором развиваются эти отношения. Чаще 

всего руководители НКО характеризовали свои отношения с органами власти как партнерские 

(43,3%). Крайне негативную оценку этим отношениям выразили только единицы опрошенных. 

Опыт взаимодействия «третьего сектора» и бизнеса отмечен позитивными тенденция-

ми. Как отмечалось выше, растет число пожертвований со стороны бизнеса.

Важным партнером НКО в деле развития гражданского общества призвана быть и Обще-

ственная палата Самарской области. Среди опрошенных представителей НКО практически 

половина (46,7%) указали на опыт взаимодействия с Общественной палатой. В настоящий 

момент эти взаимодействия могут быть охарактеризованы как еще только институализиру-

ющиеся, т.к. большинство НКО взаимодействуют с Общественной палатой эпизодически, 

при этом инициируются эти взаимодействия чаще всего самой Общественной палатой, а 

не представителями НКО. Но достаточно высокий уровень удовлетворенности этими вза-

имодействиями со стороны НКО, декларируемое ими желание участвовать в совместных 

формах деятельности позволяет строить оптимистичные прогнозы развития этого аспекта 

межсекторного партнерства. 

Таким образом, взаимодействия третьего сектора с другими институтами власти и 

общества представляется еще только формирующимся. Еще сохраняется относительная 

замкнутость некоммерческих организаций на самих себе. Даже тем НКО, которые имеют 

опыт взаимоотношений с властью, еще предстоит выработать механизмы эффективного 

взаимодействия с государством, прежде всего, с исполнительной властью на региональ-

ном и муниципальном уровнях.

Сотрудничество с бизнесом, равно как и со СМИ могло бы быть более активным, а при 

работе с населением фокус внимания НКО должен быть в большей степени сориентирован 

на практической деятельности, которая в полной мере позволила бы НКО обрести доверие 

рядовых граждан России.

1.4. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НКО. ПРАКТИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО

Важным показателем общественных настроений в отношении того или иного явления 

выступает уровень информированности, т.к. в ситуации низкой информированности 

вряд ли возможно формирование адекватного  отношения к данному явлению или собы-

тию. Показателями информированности населения о деятельности НКО в исследовании 

выступали6:

– самооценка информированности о термине «некоммерческая организация»; 

– представления о том, что такое НКО;

– самооценка информированности о деятельности некоммерческих организаций.

6 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Состояние гражданского общества 

в 2010 г.», которое проводилось СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» в 2010 г. по заказу 

ГУ СО «Дом дружбы народов» и поддержке Общественной палаты Самарской области. Выборка -  1000 жите-

лей Самарской области. Метод исследования – формализованное интервью.
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Самыми распространенными стали определения НКО как организаций, не получающих 

коммерческой прибыли, не ставящих в качестве основной цели получение дохода. Прак-

тически каждый третий респондент (29,6%)  подобным образом определяет НКО. Данные 

ответы могут быть оценены как релевантные, формально точные.

Все другие смыслы понятия «НКО» встречались в ответах опрошенных гораздо реже. 

Так, практически одинаковую распространенность (по 6%) имеют определения некоммер-

ческих организаций как «бюджетных и государственных» или как «благотворительных». При 

этом толкования НКО как бюджетных, государственных или даже муниципальных являются 

полностью нерелевантными сущности НКО и свидетельствуют о принципиально неверном 

понимании частью жителей сути третьего сектора. Редукция термина «некоммерческая ор-

Субъективные представления жителей Самарской области о знании термина «неком-

мерческая организация» вполне оптимистичны: 43,2% считают, что осведомлены о содер-

жании этого понятия. Еще практически столько же (37,5%) утверждают, что имеют прибли-

зительные представления об НКО («что-то слышали», см. Рисунок 1.4.1, стр. 35). 

Но, как показывают ответы на открытый вопрос, уровень реальной информированности 

о том, что такое «некоммерческая организация», заметно ниже. Так, 43,7% опрошенных во-

обще не смогли дать ответ на данный вопрос, т.е. представления о содержании термина 

«некоммерческая организация» у них не сформированы.

Остальные ответы были объединены в несколько групп. Подчеркнем, что в данном слу-

чае респонденты формулировали свои ответы в свободной форме, что придает им особую 

ценность, т.к. они отражают действительно актуализированные в общественном сознании 

представления об НКО (см. Таблицу 1.4.1).

Таблица 1.4.1

Распределение ответов жителей области на вопрос: 
«Как Вы понимаете, что такое некоммерческая организация?» 

Группы ответов
Доля 

опрошенных

Чел. %

Организация, главной целью которой является не получение прибыли, а какие-то 
другие цели 259 29,6

Бюджетная, государственная, муниципальная организация 53 6,1

Организация, занимающаяся благотворительностью, оказывающая безвозмезд-
ную помощь 51 5,8

Общественная организация 33 3,8

Ассоциации с определенными конкретными направлениями работы (защита прав 
граждан, религиозные организации, спортивные союзы и т.д.) 26 3,0

Социально-ориентированная организация («организация, способствующая реше-
нию социальных вопросов граждан», «решают социальные вопросы» и т.п.) 19 2,2

Негативно окрашенные определения 13 1,5

Организация, основанная на добровольном участии в ее деятельности («добро-
вольное общество», «добровольное участие без материальных вознаграждений и 
льгот», «организация волонтеров» и т.п.)

11 1,3

Коммерческая, частная организация («частная организация», «ЧП, ИП», «Это те 
организации, которые настроены на прибыль» 4 0,5

Негосударственная организация 4 0,5

Неопределенные толкования 20 2,3

Не дали ответа 382 43,7
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ганизация» к благотворительности является неоправданным сужением содержания данно-

го понятия. 

Встречаются также отождествления НКО с общественными организациями (3,8%), или 

идентификация НКО только с какими-то конкретными направлениями работы: защита прав 

граждан, спортивные союзы, работа в сфере культуры и т.п. (3,0%). 

Отдельно следует указать, что встречались и определения НКО, выражающие негатив-

ное отношение граждан к ним: «негосударственная организация с неизвестными источ-

никами финансирования и неясными целями», «балаболы, пустомели, проститутки», «ор-

ганизация, которая никому не подчиняется и не понятно чем занимается», «организация, 

которая занимается деятельностью для прикрытия своих дел», «непонятные общественные 

фонды», «структура, которая в данное время способствует отмыванию денег», «фиктивная» 

и т.п. Но доля таких негативных ответов составляет только 1,5%, что является статистиче-

ски незначимым числом, находящимся в пределах ошибки выборки. Соответственно нель-

зя говорить даже о слабой выраженности таких мнений.

В целом эти результаты показывают, что, несмотря на известность термина «некоммер-

ческая организация», сформированность представлений о его содержании у населения 

скорее низкая.

Невысокая информированность населения о сущностных особенностях третьего секто-

ра, вероятнее всего, связана с тем, что большинство слабо представляют себе, чем зани-

маются некоммерческие организации. Даже самооценки информированности, о деятель-

ности некоммерческих организаций выглядят очень сдержанно. Только 13% уверены в том, 

что знают, чем занимаются НКО, и только каждый десятый (11,4%) лично сталкивался с их 

деятельностью (см. Рисунок 1.4.2, стр. 36).

Таким образом, информированность населения региона о сущности и деятельности 

некоммерческих организаций является достаточно низкой.  Факторами, дифференциру-

ющими уровень информированности, являются,  во-первых, уровень образования. Среди 

респондентов с ученой степенью или двумя высшими образованиями число тех, кто име-

ют представления о деятельности НКО почти в 5 раз больше, чем среди респондентов со 

средним образованием (32,8% и 6,8% соответственно). Количество респондентов, имею-

щих опыт взаимодействия с НКО, в этих полярных по уровню образования группах соот-

носится как 32,8% и 11,4%.

Во-вторых, уровень информированности серьезно варьирует в зависимости от терри-

тории проживания. В крупных городах информированность заметно выше, чем в малых го-

родах и значительно выше, чем в сельской местности. Данная зависимость вполне зако-

номерна, учитывая неравномерную географию распространения НКО с их более высокой 

сконцентрированностью в Самаре и Тольятти.

Важным элементом отношения населения к НКО являются представления о социальной 

роли третьего сектора. В контексте невысокой информированности жителей о сущности 

некоммерческих организаций, эти представления скорее будут отражать определенные 

общие стереотипы сознания, нежели являться элементами социального заказа к НКО со 

стороны населения. 

Доминирующим является мнение о социальной ориентированности НКО, а точнее об 

их вкладе в решение вопросов социальной защиты населения («осуществляют поддерж-

ку нуждающихся», 41,9%). Достаточно выраженными являются и представления о граж-

данской роли некоммерческого сектора: четвертая часть опрошенных (23,5%) считают, 

что НКО защищают права граждан и способствуют проявлению гражданской инициативы. 

Негативно-окрашенные суждения об НКО нашли поддержку у небольшой части населения. 

Но при этом восприятие третьего сектора как демократического института также не под-

держивается населением (см. Рисунок 1.4.3).

В этой связи вполне закономерно, что такая функция НКО, как контроль над деятельно-

стью государственных органов воспринимается как значимая только небольшим числом 

респондентов (19,5%). Для бoльшей части опрошенных функции некоммерческих органи-
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заций ассоциируются с защитой прав граждан (43,3%). При этом не наблюдается различий 

в иерархии функций НКО в представлениях представителей различных социальных групп. 

Можно только отметить, что респонденты с «послевысшим» образованием (ученая степень, 

два и более высших образования) в большей степени осознают важность такой функции, 

как  контроль за деятельностью государственных органов (40,7%).

Показателем отношения к деятельности некоммерческого сектора в исследовании вы-

ступал и интерес к информации об НКО. Средняя оценка интереса составила 3,1 балла из 

пяти возможных, что свидетельствует о среднем уровне интереса или позиции «не то чтобы 

интересно, не то чтобы – нет». При этом заметно различается оценка интереса в зависимо-

сти от уровня образования и территории проживания респондентов. Наибольший интерес 

характерен для опрошенных с формами «послевысшего» образования (ученая степень, вто-

рое высшее) и для жителей крупных городов (см. Рисунки 1.4.5, 1.4.6). В целом невысокий 

уровень  интереса к информации о работе НКО со стороны населения является косвенным 

показателем неактивной информационной политики самих НКО и неудовлетворительной ин-

формационной поддержки темы участия третьего сектора в общественной жизни со стороны 

СМИ.
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Поведенческая компонента отношения к некоммерческим организациям выражена еще 

слабее, чем субъективная оценка интереса. Реальный опыт участия в работе обществен-

ных организаций имеют только 16,5%. Большинство опрошенных либо не имеют желания 

участвовать в работе общественных организаций, либо затрудняются ответить на этот во-

прос. Заявляют о своем желании пятая часть опрошенных (21,4%, см. Рисунок 1.4.7, стр. 36). 

Учитывая декларативный характер этих заявлений, вряд ли можно прогнозировать значи-

тельный приток граждан в общественные организации.

Участие в работе НКО дифференцируется в зависимости от территории проживания, 

уровня образования и возраста. Так, среди тех, кто уже принимает участие в работе обще-

ственных организаций, преобладают жители крупных городов (88,9%), лица с высшим об-

разованием (55,6%) и старше 46 лет (43,8%). Интересно, что число потенциальных членов 

общественных организаций (т.е. тех, кто выбрал позицию «хотел бы принимать участие») 

не изменяется существенно в зависимости от социальных характеристик и во всех соци-

альных группах составляет примерно пятую часть. Можно лишь отметить более высокую 

потенциальную готовность молодежи к работе в третьем секторе – каждый третий опро-

шенный молодой человек заявил о таком желании (34,4%).

Наибольшую привлекательность в плане возможного участия для населения имеют профсо-

юзные и благотворительные организации (25,3% и 22,5% соответственно, см. Таблицу 1.4.2). Не-

многим меньшее число участников (20,1%) опроса заявляют о своей готовности работать в 

организациях, основанных на общих интересах и увлечениях (спортивные, туристические, 

охотничьи и т.п.). Характерно, что самыми непривлекательными для населения являются 

организации, связанные с территориальным управлением, домовые комитеты. Это косвен-

но отражает неготовность населения брать на себя ответственность за решение проблем 

территории своего проживания.
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Таблица 1.4.2

Организации, в деятельности которых хотели бы 
принимать участие респонденты

(в % от числа имеющих такое желание)

Профессиональные союзы и ассоциации, творческие союзы 25,3%

Благотворительные инициативы, акции 22,5%

Спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские объединения 20,1%

Правозащитные организации                    16,6%

Общества защиты прав потребителей            15,8%

Культурные, краеведческие организации 14,5%

Экологические организации                    11,9%

Молодежные неформальные объединения неполитического характера 10,4%

Территориальное общественное самоуправление   10,2%

Домовые комитеты, старшие по домам и подъездам    7,1%

Другое 5,6%

Исследование общественного мнения жителей области на предмет их отношения к не-

коммерческим организациям позволяет сделать следующие выводы.

Уровень информированности населения Самарской области об НКО можно признать 

невысоким. Несмотря на достаточно высокую известность самого термина «некоммерче-

ская организация», жители в большинстве своем слабо разбираются в сути данного поня-

тия, не представляют особенностей деятельности таких организаций. Информированность 

жителей крупных городов и людей с высшим и «послевысшим» образованием о деятельно-

сти НКО выше, чем у других социальных групп, что, вероятно, связано с большей включен-

ностью представителей этих групп в информационные потоки.

В ситуации невысокой информированности населения об НКО вряд ли можно говорить 

о существовании сложившегося социального заказа к НКО со стороны населения. Об этом 

свидетельствует и несформированность представлений о роли и функциях НКО у значи-

тельной части опрошенных. Те, кто имеют представления о возможном функционале тре-

тьего сектора, чаще всего связывают деятельность НКО с решением социальных вопросов 

и защитой прав граждан. При этом в возможности контроля со стороны НКО за деятель-

ностью государственных органов и развитие НКО как института демократизации страны 

население пока верит слабо. 

Тем не менее, общее восприятие деятельности третьего сектора можно назвать пози-

тивным, о чем свидетельствует слабая выраженность в общественном мнении жителей об-

ласти негативно окрашенных представлений о роли НКО в обществе.

Устойчивый интерес населения к деятельности третьего сектора пока еще не сложил-

ся, что, по всей видимости, есть следствие неактивной информационной политики самих 

НКО, недостаточного внимания СМИ к данной проблематике. Тем не менее, примерно пя-

тая часть жителей области заявляет о своем желании поучаствовать в деятельности обще-

ственных организаций. Несмотря на декларативный характер данных заявлений, этот факт 

позволяет говорить о наличии потенциала, базы для рекрутирования новых членов в орга-

низации третьего сектора. Наиболее востребованными у населения являются профсоюз-

ные и благотворительные организации. Важно, что среди молодежи доля потенциальных 

участников НКО даже выше, чем среди других социальных групп.



26

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

1.5. Федеральная программа развития НКО: опыт и проблемы реализации 
в Самарской области

Учитывая значительный потенциал некоммерческих организаций в решении местных 

проблем, органы как региональной, так и муниципальной власти заинтересованы в на-

лаживании эффективного взаимодействия с ними.  Правительством Самарской области 

ведется целенаправленная работа по выстраиванию системы взаимодействия с неком-

мерческими организациями. Так, с 2005 года ежегодно в рамках Общественного Собра-

ния Самарской области проводятся публичные слушания по проекту областного бюджета и 

исполнению областного бюджета, в которых принимают участие около 300 общественных 

организаций региона. 

Представители общественных организаций включены в состав коллегий всех мини-

стерств Самарской области, являются членами общественных советов и комиссий.

Важное место в процессе развития институтов гражданского общества занимает дея-

тельность Общественной палаты Самарской области, в ходе работы которой вырабатывают-

ся конкретные предложения и рекомендации в адрес органов власти Самарской области.

В целях эффективной реализации в Самарской области Федерального закона №40-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просу поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» Постанов-

лением Губернатора7 утвержден План реализации в Самарской области данного Феде-

рального закона.

Планом предусмотрена реализация следующих направлений и мероприятий:

– разработать проект областной целевой программы, предусматривающей комплекс 

мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления финансовой, материально-

технической, организационной, информационной поддержки организациям некоммерче-

ского сектора на долгосрочной основе, а также мероприятий по правовому просвещению 

населения; 

– разработать механизмы информирования некоммерческих организаций о возможно-

стях участия в конкурсах на размещение государственных и муниципальных заказов;

– оказывать содействие в повышении квалификации сотрудников организаций неком-

мерческого сектора; 

– оказывать консультационно-методическую помощь в создании фондов местных со-

обществ с целью аккумулирования благотворительных средств и более эффективного их 

использования;

– рассмотреть предложения по возможности принятия нормативных правовых актов, 

устанавливающих льготы социально-ориентированным некоммерческим организациям: 

по уплате региональных и местных налогов;

– расширить практику размещения в средствах массовой информации сведений о дея-

тельности общественных структур;

– рассмотреть возможность создания информационной системы (базы данных) и ис-

пользования существующей региональной информационно-телекоммуникационной сети 

органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Самарской области и объектов социальной инфраструкту-

ры в целях поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций;

– сформировать реестры социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

получающих поддержку из средств областного бюджета;

– осуществлять меры поощрения и морального стимулирования, отражающие вклад не-

коммерческих организаций и общественных деятелей в развитие гражданского общества;

– систематически анализировать финансовые, экономические, социальные и иные по-

казатели деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, оце-

7 Постановление Губернатора Самарской области от 02.09.2010 71 «Об утверждении Плана реализации 

в Самарской области Федерального закона от 05.04.2010 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально-ориентированных некоммер-

ческих организаций».
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нивать эффективность мер, направленных на поддержку социально-ориентированных не-

коммерческих организаций;

– подготовить необходимые нормативные правовые акты Самарской области, устанав-

ливающие порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней госу-

дарственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, а также по-

рядок и условия предоставления во владение и (или) в пользование включенного в данные 

перечни имущества социально ориентированным некоммерческим организациям.

На уровне муниципальных образований Самарской области рекомендовано разрабо-

тать и принять соответствующие муниципальные правовые акты, утверждающие муници-

пальные программы поддержки социально-ориентированных НКО.

В целях активизации и повышения эффективности взаимодействия органов исполни-

тельной власти Самарской области с гражданским обществом в Самарской области По-

становлением Правительства8 утверждены мероприятия по развитию институтов граждан-

ского общества на 2008-2010 годы.

Говоря о реализации федеральной программы поддержки НКО, нужно назвать четыре 

основных направления поддержки НКО: аналитическая, образовательная и методическая, 

организационная, информационная деятельность. 

В 2010 году по первому направлению было запланировано проведение социологических 

исследований процесса формирования гражданского общества, выявление динамики раз-

вития общественного движения, а также исследований по межэтническим и межконфес-

сиональным отношениям в Самарской области, по оценке состояния и развития благотво-

рительной деятельности в области. Плановая сумма финансирования – 830,3 тыс. рублей. 

Образовательная и методическая деятельность предполагала реализацию программы 

подготовки общественных экспертов в сфере программирования и стратегического прогно-

зирования, создание школы по подготовке общественных экспертов; подготовку и проведе-

ние семинаров по вопросам социальной ответственности бизнеса и социального партнер-

ства, по актуальным вопросам межконфессиональной и государственно-конфессиональной 

тематики; формирование и развитие областного информационно-методического центра 

развития гражданского общества на базе Государственного учреждения Самарской обла-

сти «Дом дружбы народов», разработка методических материалов в помощь некоммерче-

ским организациям, территориальным органам общественного самоуправления. Объем 

финансирования на 2010 год, согласно Постановлению Правительства Самарской обла-

сти, – 3 012,4 тыс. рублей.

Организационное направление поддержки НКО в 2010 году предусматривало проведе-

ние областной ярмарки социальных проектов и услуг некоммерческих организаций, област-

ного конкурса «Благотворитель года» в рамках Всероссийского конкурса годовых отчетов 

донорских и некоммерческих организаций, организацию областного Форума «Общество –  

бизнес – власть: социальное партнерство», реализацию проекта «Духовно-нравственное 

развитие детей и молодежи Самарской области» и другие мероприятия. Общий объем фи-

нансирования – 709,6 тыс. рублей.

Информационная деятельность включала подготовку и трансляцию циклов областных 

телевизионных программ по вопросам развития гражданского общества, публикацию ма-

териалов по вопросам развития гражданского общества в национальных периодических 

изданиях, издание информационного справочника о некоммерческих, религиозных и бла-

готворительных организациях Самарской области, проведение конкурса журналистских 

работ о деятельности некоммерческих организаций и др. Запланированный объем финан-

сирования составил 10 116,6 тыс. рублей.

Таким образом, в соответствии с федеральным и региональным законодательством в Са-

марской области реализуются различные формы поддержки социально-ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Финансовая поддержка социально-ориентированным НКО органами государственной 

власти Самарской области предоставлялась в форме субсидий из областного бюджета на 

8Постановление Правительства Самарской области от 13 сентября 2007 года 196 «Об утверждении ме-

роприятий по развитию институтов гражданского общества в Самарской области на 2008-2010 годы».
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осуществление уставной деятельности. Подобная практика реализуется с 2004 года: в тот 

период на основании Постановления Губернатора области были поддержаны инициативы 

26 организаций, а общая сумма финансирования составила 4216 млн рублей. В 2009 году суб-

сидия из областного бюджета была предоставлена уже 38 общественным организациям, в 

том числе 6 региональных НКО, получивших субсидии, имели местные отделения общим 

числом 194, поэтому фактически поддержку областного бюджета получили 228 объедине-

ний граждан на общую сумму 9 млн рублей. В 2010 году в связи с празднованием 65-летия 

Победы сумма субсидий увеличена до 18 млн рублей.

В Самарской области сформирован комплекс нормативно-правовых документов, регу-

лирующих порядок предоставления субсидий и других форм финансовой поддержки не-

коммерческих организаций9, ведутся реестры получателей субсидий по выделенным на-

правлениям.

Благодаря принимаемым мерам поддержку из областного бюджета ежегодно получают 

около 50 общественных объединений. Общая сумма такой поддержки за 2009-2010 годы 

составила более 30 млн рублей. 

В бюджете Самарской области на 2010 год по строке «Предоставление субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, за 

исключением субсидий, предоставляемых в соответствии с договорами (соглашениями) 

на оказание указанными организациями государственных услуг физическим и (или) юри-

дическим лицам» запланировано 325 574 000 рублей.

В направлении имущественной поддержки НКО более 35 общественным организациям 

были предоставлены офисные помещения для работы в ГУ СО «Дом дружбы народов», а 

также предоставляются информационные, методические, образовательные, организаци-

онные, материальные (помещения, оборудование, программное обеспечение и пр.) ресур-

сы учреждения. Всего количество общественных организаций, использующих помещения 

ГУ СО «Дом дружбы народов» для организации деятельности и проведения мероприятий в 

2009 году – 96 организаций.

В целях информационной и консультационной поддержки НКО работает портал Дома 

дружбы народов, на котором размещается информация для всего некоммерческого секто-

ра области и сайт Общественной палаты Самарской области. 

На сайте Общественной палаты Самарской области размещены полезные ссылки для 

членов общественных объединений, размещается и регулярно обновляется информация о 

конкурсах проектов НКО в рамках государственной поддержки третьего сектора.

Взаимодействие с общественными объединениями также происходит в форме инфор-

мирования общественных объединений региона о деятельности Общественной палаты (в 

частности, представители основных общественных объединений области получают выпу-

9 Постановление Правительства Самарской области от 23.06.2010 285 «О предоставлении в 2010-2012 

годах субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, 

на реализацию общественно значимых мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилак-

тике социально значимых заболеваний у населения Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 17.06.2010 234 «Об установлении расходного 

обязательства Самарской области по предоставлению в 2010 году субсидий некоммерческим организаци-

ям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание содействия развитию детско-

юношеского и молодежного спорта на территории Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 06.10.2009 494 «О предоставлении из областного бюдже-

та субсидий общественным объединениям ветеранов и инвалидов на осуществление уставной деятельности»;

Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 172 «Об утверждении Порядка предо-

ставления в 2009 - 2011 годах субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных/ 

муниципальных учреждений) - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории 

Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими услуг в сфере развития институтов 

гражданского общества в Самарской области»;

Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 153 «О предоставлении субсидий не-

коммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на реализацию 

общественно значимых мероприятий по сохранению и развитию музыкальной культуры казачества»;

Постановление Правительства Самарской области от 23.11.2007 235 «Об установлении отдельных 

расходных обязательств Самарской области» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 

10.09.2008 366, от 25.03.2009 155, от 21.05.2009 241). 
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ски «Вестника Общественной палаты Самарской области»); приглашения их к участию в за-

седаниях комиссии; привлечения к проведению мероприятий Общественной палаты; при-

общения к выработке предложений по решению проблем.

В целях повышения уровня юридической грамотности представителей некоммерческих 

организаций Управлением Минюста России по Самарской области ведется активная мето-

дическая и консультационная работа.

Для оказания методической поддержки некоммерческим организациям используется 

информационный стенд и официальный сайт Управления.

Информация о порядке исполнения государственной функции по государственной ре-

гистрации некоммерческих организаций, о сроках исполнения, перечни необходимых до-

кументов, а также методические рекомендации по заполнению форм документов, необ-

ходимых для государственной регистрации некоммерческих организаций, содержатся на 

информационных стендах. 

Вся необходимая справочная информация также содержится на официальном сайте 

Управления; там же размещается необходимая информация в соответствии с распоряже-

ниями и указаниями Министерства юстиции Российской Федерации.

Представители Управления принимают участие в мероприятиях, семинарах и совеща-

ниях, проводимых с участием некоммерческих организаций с целью обеспечения макси-

мальной доступности информации, касающейся государственной регистрации, деятель-

ности и контроле деятельности НКО и консультирования представителей некоммерческих 

организаций по всем интересующим вопросам, входящим в компетенцию Управления.

Например, Управление принимало участие в расширенном заседании Совета Государ-

ственного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов». На заседании рассма-

тривались вопросы, касающиеся государственной регистрации и контроля деятельности 

НКО, давались ответы на актуальные вопросы, касающиеся поставленной проблематики, а 

также был дан краткий обзор вступивших в силу изменений законодательства, регулирую-

щего деятельность некоммерческих организаций.

Представители Управления участвовали в совещании председателей городских и рай-

онных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов, в ходе проведения которого также давались ответы на интересующие 

вопросы, связанные с государственной регистрацией некоммерческих организаций.

В рамках участия некоммерческих организаций в оказании государственных услуг Ми-

нистерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области осу-

ществляется информационная и консультационная поддержка. Органы государственной 

власти Самарской области и органы местного самоуправления выступают организаторами 

обучающих семинаров, конференций с участием представителей некоммерческих органи-

заций. Например, ежегодно проводятся конференции, семинары, в ходе которых предста-

вители бизнес-структур, власти и общественных организаций обсуждают актуальные во-

просы развития благотворительности в России и в Самарской области.

Проводятся областные ярмарки социальных проектов и услуг некоммерческих орга-

низаций, в которых наряду с представителя НКО участвуют муниципалитеты Самарской 

области.  

В области национальной политики в регионе проводятся выездные конференции в му-

ниципалитетах, в каждом из 37 муниципалитетов работают кураторы. По городам и райо-

нам Самарской области распространяются методические пособия (например, «Общины 

мигрантов Самарской области: этнические и конфессиональные особенности», памятка 

для мигранта, ежегодные календари «Этнокультурный мир Самарского края», Паспорт эт-

нической группы «Татары Самарской области», Паспорт этнической группы «Поляки Са-

марской области», «Формирование толерантного отношения к мигрантам», «Этнические 

СМИ Самарской области», «Народные и образцовые коллективы Самарской области», «Эт-

нические общественные объединения Самарской области», буклеты «Мы – самарцы» и ГУ СО 

«Дом дружбы народов», информационный вестник «Самарская область. Этнос и культура», 

книга «Из истории немцев Кошкинского района Самарской области», книга «Сохраняя ве-

ковые традиции. Алькино 400 лет»), издается ежеквартальный бюллетень «Социально от-

ветственное партнерство».
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25-27 ноября 2010 года в Самаре при поддержке Правительства Самарской области и Са-

марской Губернской Думы и участии членов Экспертного совета по вопросам законодательно-

го обеспечения развития институтов гражданского общества при Комиссии Совета Федерации 

по вопросам развития институтов гражданского общества была проведена вторая межрегио-

нальная экспертно-методическая конференция «Участие граждан в региональной политике и 

местном самоуправлении. Ресурсы для развития». В работе конференции приняли участие 

около 120 человек из 13 регионов России. По результатам работы конференции был разра-

ботан текст обращения к региональным органам исполнительной власти – о формировании 

региональных и межрегиональных программ повышения потенциала муниципальных образо-

ваний через вовлечение граждан в местное самоуправление. 

На этой же конференции был разработан согласованный план действий на 2011 год по 

внедрению в регионах России, в т.ч. в Самарской области, наиболее успешных практик 

и технологий развития местного самоуправления и институтов гражданского общества, 

включающий такие меры, как: 

– подготовка и распространение в регионах «модельных предложений» и «модельных 

программ» (в частности – «Концепция и рекомендуемое содержание региональной програм-

мы консультирования, повышения квалификации и переподготовки активистов НКО», «Кон-

цепция и рекомендуемое содержание региональной консультационно-образовательной 

практико-ориентированной программы гражданского образования актива муниципальных 

образований по внедрению форм участия граждан в местном самоуправлении»); 

– пополнение и продвижение в регионы «Базы данных механизмов развития и поддерж-

ки гражданского общества в регионах РФ»; 

– организация и проведение публичных презентаций отчетов НКО о проектах и меро-

приятиях, реализованных за счет государственной и муниципальной финансовой поддерж-

ки деятельности; 

– организация и проведение межрегиональных конференций с использованием         

IT-технологий по актуальным проблемам развития гражданского общества, включая мест-

ное самоуправление; 

– продолжение кампаний, направленных на совершенствование федеральных конкур-

сов в поддержку НКО и вовлечение в них органов исполнительной и законодательной вла-

сти регионов. 

На протяжении десяти лет осуществляется сотрудничество с Самарским центром раз-

вития добровольчества, что способствует привлечению на добровольной основе свобод-

ных общественных ресурсов и безвозмездного труда добровольцев. В ряде городских 

округов и муниципальных районов социальные службы во время проведения акции пред-

ставляют собой координационные центры, аккумулирующие необходимую информацию о 

добровольцах и тех, кто нуждается в их помощи. 

В 2010 году в акции «Весенняя неделя добра», проходившей с 17 по 24 апреля, было ор-

ганизовано 374 мероприятия, в которых приняли участие 260 организаций, среди которых 

учреждения здравоохранения и социальной защиты, образования, культуры, спорта, об-

щественные и коммерческие организации, объединившие свыше 300 тысяч добровольцев. 

Всего по итогам благотворительной акции добровольцами было отработано 50 400 часов. 

Помощь была оказана свыше 550 тысячам ветеранов.

29 октября 2010 года в СОИКМ им. П.В.Алабина состоялась презентация программ, про-

ектов и мероприятий, реализованных негосударственными некоммерческими организаци-

ями Самарской области за счет средств федерального и областного бюджетов, в которой 

приняли участие 59 организаций и объединений без статуса юридического лица. К участию 

в Презентации приглашались НКО, получившие финансовую поддержку в виде «президент-

ских грантов» и субсидий и государственных заданий по информации, предоставленной 6 

главными распорядителями бюджетных средств Самарской области:

1. Управление по связям с общественностью департамента по информационной поли-

тике и связям с общественностью аппарата Правительства Самарской области (39 НКО);

2. Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

(3 НКО);



31

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ñåêòîðà ÍÊÎ â Ñàìàðñêîé îáëàñòè

10 Информация предоставлена Самарской региональной общественной организацией ИЭКА «Поволжье». 

3. Министерство образования и науки Самарской области (6 НКО);

4. Министерство культуры Самарской области (16 НКО);

5. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области (56 НКО);

6. Департамент труда и занятости населения Самарской области (43 НКО).

В общий список получателей бюджетных средств, составленный на основании выше 

указанной информации, вошли 167 негосударственных некоммерческих организаций.

По результатам обработки заявок-отчетов о деятельности таких организаций получает-

ся, что в 2009-2010 гг. 157 НКО Самарской области получили финансовую поддержку (без 

учета «президентских грантов») в размере не менее 111 млн рублей. В среднем 1 НКО по-

лучила 712 159 рублей, или 33 912 руб. на месяц. При этом сумма поддержки одной орга-

низации составляет за 21 месяц 2009-2010 гг. от 3 612 рублей до 22 339 874 рублей10. Хотя, 

как отмечалось выше, реальный объем финансирования существенно выше.

Некоммерческие организации Самарской области привлекаются региональными орга-

нами власти при решении стратегических проблем территории. Реализуются совместные 

мероприятия для решения проблем в  сфере культуры и искусства, социального обслужи-

вания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, охраны здоровья на-

селения. Инструментами взаимодействия Министерства и общественных организаций 

выступают совместные социальные проекты и акции, общественные (экспертные, консуль-

тационные) советы, взаимное информирование (обеспечение доступа к информации че-

рез открытые электронные порталы), привлечение общественных организаций к участию в 

проведении различных социокультурных мероприятий (фестивали, конкурсы и др.).

Практикуемыми формами взаимодействия являются гражданская экспертиза законо-

проектов в социальной сфере, общественные слушания и публичные отчеты о результатах 

финансово-экономической и текущей деятельности Министерства.

Самарская область стала первым регионом Российской Федерации, в котором с 1 июня 

2010 года началась реализация 2-х проектов целевой программы Российского Красного 

Креста (в г.о. Самаре и Тольятти), направленной на предупреждение распространения ВИЧ-

инфекции. Отметим, что Самарское отделение ООО «Российский Красный Крест» является 

единственной организацией в области, которая участвует в конкурсе по определению испол-

нителя на оказание социально-медицинского обслуживания на дому отдельным категориям 

граждан. Государственные контракты на оказание услуг заключаются с Самарским отделени-

ем ООО «Российский Красный Крест» с 2007 года. Объем финансирования за счет средств 

областного бюджета составил: в 2007 году – 4 104,0 тыс. рублей, в 2008 году – 4 415,9 тыс. 

рублей, в 2009 году – 5 562,0 тыс. рублей, в 2010 году – 5 562,0 тыс. рублей. 

Для содействия развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций и 

институтов гражданского общества на территории Самарской области в аппарате Прави-

тельства Самарской области создана структура, которая занимается данным направлени-

ем деятельности-Управление по связям с общественностью Департамента по информаци-

онной политике и связям с общественностью.

В целях решения возникающих проблем развития НКО органами государственной вла-

сти заключаются соглашения о взаимодействии с некоммерческими организациями. С 

2005 года действует коллективное соглашение между Самарской Губернской Думой и не-

коммерческими и общественными организациями. За это время от представителей обще-

ственности поступило 360 законодательных инициатив и предложений. Более 60 законов 

Самарской области было принято при активном участии общественности.

Одним из важнейших направлений взаимодействия является реализация федераль-

ной программы развития малого и среднего предпринимательства, проведения меро-

приятий по информационно-консультационной поддержке и  реализации проектов транс-

ферта технологий. 

Следующим направлением взаимодействия является поддержка проектов, предлагае-

мых некоммерческими организациями в социальной сфере (поддержка социально незащи-

щенных групп населения, физическая культура и спорт, культура и искусство, образование). 
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Одним из перспективных направлений финансовой поддержки социально-

ориентированных НКО может стать формирование фондов целевого капитала, или 

«эндаумент-фондов». Федеральные законы от 30.12.2006 №275-ФЗ «О порядке форми-

рования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и №276-ФЗ         

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона 

«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих органи-

заций» создали качественно новую правовую базу для благотворительной деятельности в 

России. В настоящее время в Российской Федерации создано около 20 эндаументов, до-

ходы от которых не облагаются налогами и идут только на развитие опекаемого юридиче-

ского лица – учреждения, общественной организации.

Эндаумент-фонд представляет собой особый вид фонда, который привлекает благо-

творительные пожертвования, управляет ими, а заработанные средства расходует на стро-

го определенные цели. Расходуемой частью фонда являются ежегодные доходы от инве-

стирования его имущества. Таким образом, благотворительный вклад, внесенный в фонд, 

вместо того, чтобы быть сразу же израсходованным, приносит пользу в течение неогра-

ниченного промежутка времени в виде регулярного дохода от его использования. В стра-

не, где эндаументы наиболее развиты – в США – за счет доходов от размещения средств 

эндаумент-фондов существуют и функционируют университеты и колледжи, больницы и 

библиотеки, музеи, театры, экологические, спортивные и другие организации.

Активное участие всех в общественной жизни является бесспорным условием для жи-

вой демократии и человеческого сосуществования. Развитие гражданской активности не-

сомненно требует сознательного участия органов власти и управления в этом процессе. 

«Для смены общественного сознания недостаточно только обрубать существующие го-

сударственные услуги и системы и ждать, что общество сможет управлять. Современное 

государство скорее должно формировать самопонимание и предоставить для укрепления 

гражданской активности подходящие условия»11.

11 Вебер Г. Формы социально-политической активности граждан ФРГ на коммунальном уровне // URL: 

http://isi.org.ru/pub/vestnik/ textfive.html – официальный сайт НП «Институт социальных инициатив (ИСИ)».
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НКО, зарегистрированные на территории Самарской области
(на 10.08.2010)
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Рисунок 1.1.1

Рисунок 1.1.6

Смотреть на стр. 5

Смотреть на стр. 8 
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Рисунок 1.1.8

Рисунок 1.1.9

Рисунок 1.1.7
Смотреть на стр. 8 

Смотреть на стр. 9 

Смотреть на стр. 10 
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Рисунок 1.3.5

Рисунок 1.2.5

Рисунок 1.4.1

Смотреть на стр. 12

Смотреть на стр. 20

Смотреть на стр. 21
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Рисунок 1.4.7

Рисунок 1.4.2
Смотреть на стр. 22 

Смотреть на стр. 24 
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ЧАСТЬ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ. 
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

2.1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Происходящие в настоящее время процессы активизации участия общественных ин-

ститутов в деятельности законодательных и исполнительных органов власти стали 

возможны лишь на основе введенных в последнее время правовых новаций, закрепля-

ющих правовое положение, статус и порядок взаимодействия гражданского общества 

и властных структур.

На сегодняшний день в Самарской области созданы институциональные рамки, га-

рантирующие права и возможности общественности контролировать процесс законот-

ворчества, проводить экспертизу законопроектов, вносить предложения и корректи-

ровки в принимаемые правовые акты. С другой стороны, создано правовое поле для 

контроля над исполнением принимаемых властью решений и институционализированы 

каналы обратной связи между общественностью и управленцами муниципальных райо-

нов и региона в целом.

Базовые нормы, регулирующие деятельность институтов общественного контроля, 

были приняты еще в середине 90-х гг. прошлого века и в начале 2000-х гг. Эти нормы 

содержатся в федеральных законодательных актах, среди которых необходимо выде-

лить следующие: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»; ФЗ «Об общественных объединени-

ях»; ФЗ «О некоммерческих организациях»; ФЗ «О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях»; ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Принятые на федеральном уровне законодательные акты были конкретизированы 

в региональном законодательстве Самарской области в Уставе (Основном Законе) Са-

марской области и законах Самарской области: «О благотворительной деятельности 

в Самарской области», «О государственной поддержке молодежных и детских обще-

ственных объединений в Самарской области», ряде законов о реализации местного са-

моуправления в Самарской области. На основе этих законов в 2003 г. принята и реали-

зуется «Концепция партнерства органов государственной власти Самарской области, 

органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций 

по развитию гражданского общества»12.

В рамках этой Концепции было предусмотрено:

1) определение концептуальных основ, принципов, на которых строится взаимодей-

ствие федеральных органов государственной власти и управлений на территории Са-

марской области, органов государственной власти Самарской области, органов мест-

ного самоуправления с негосударственными некоммерческими организациями;

2) совершенствование существующих и разработка новых форм социального пар-

тнерства, взаимного сотрудничества федеральных органов государственной власти и 

управлений на территории Самарской области, органов государственной власти Са-

марской области и органов местного самоуправления с негосударственными неком-

мерческими организациями;

3) разработка эффективных механизмов поддержки деятельности негосударствен-

ных некоммерческих организаций в реализации ими социально значимых программ;

12 Утверждена Постановлением Губернатора Самарской области 252 от 3 июля 2003 г.
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4) создание институтов взаимодействия федеральных органов государственной 

власти и управлений на территории Самарской области, органов государственной вла-

сти Самарской области, органов местного самоуправления и негосударственных не-

коммерческих организаций.

К формам партнерства органов государственной власти Самарской области, орга-

нов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в 

принятой Концепции были отнесены следующие:

1) поддержка деятельности профсоюзных, детских, молодежных, студенческих, 

женских, профессиональных, экологических организаций, объединений ветеранов, 

пенсионеров, инвалидов, работников науки, культуры, образования, здравоохранения, 

этнокультурных и иных формирований;

2) создание общественного собрания Самарской области для обсуждения, 

консультации и согласования позиций по важнейшим вопросам политической, 

социально-экономической, культурной жизни региона, координационного совета по 

работе с негосударственными некоммерческими организациями, организация ра-

боты постоянно действующих круглых столов по направлениям деятельности неком-

мерческого сектора;

3) участие негосударственных некоммерческих организаций в региональных яр-

марках, выставках, фестивалях, смотрах народных талантов;

4) участие некоммерческих негосударственных организаций в разработке, реали-

зации и экспертной оценке проектов законодательных актов и программ социального 

развития;

5) проведение общественных слушаний на различных уровнях, взаимных консуль-

таций по различным вопросам, областных конференций по общественно значимым во-

просам;

6) разработка и осуществление партнерских проектов, направленных на решение 

социальных проблем;

7) оказание содействия в осуществлении взаимного контроля деятельности феде-

ральных органов государственной власти и управлений на территории Самарской обла-

сти, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-

ления и некоммерческого сектора, а также совместного общественно-государственного 

контроля (экологический, в сфере образования, молодежной политики, здравоохране-

ния, антикоррупционная деятельность и т. п.);

8) проведение целенаправленной политики по подготовке кадров для работы с не-

государственными некоммерческими организациями. Обучение государственных и му-

ниципальных служащих навыкам и практике работы в партнерстве с негосударственны-

ми некоммерческими организациями;

9) организация консультаций и тематических семинаров для государственных и муници-

пальных служащих и представителей некоммерческих негосударственных организаций.

Также в Концепции были определены механизмы взаимодействия федеральных ор-

ганов государственной власти и управлений на территории Самарской области, орга-

нов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления и 

некоммерческих негосударственных организаций. К таким механизмам были отнесены 

следующие:

1) заключение соглашений, договоров о сотрудничестве;

2) работа общественно-государственных советов и комиссий;

3) проведение постоянно действующих круглых столов,

4) создание и развитие инфраструктуры взаимодействия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих ор-

ганизаций (областной и муниципальные центры социального партнерства, областной 

и муниципальные дома дружбы народов, муниципальные дома молодежных организа-

ций, областной Дом предпринимателей и др.).

Новый этап в развитии социального партнерства между властными структурами 

и институтами общественного контроля начался с принятием в 2005 г. ФЗ «Об Обще-
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ственной палате Российской Федерации»13 и Постановления Правительства РФ «О по-

рядке направления членов Общественной палаты Российской Федерации для участия в 

заседаниях коллегий федеральных органов исполнительной власти»14. 

Далее в 2006 г. был принят Указ Президента РФ «О порядке образования обществен-

ных советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных 

агентствах, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 

этим федеральным министерствам»15.

Принятые на федеральном уровне законодательные акты, направленные на раз-

витие институтов гражданского общества, были дополнены на уровне регионального 

законодательства. В 2008 г. был принят Закон Самарской области «Об Общественной 

палате Самарской области»16, а в 2009 г. было подписано Распоряжение Губернатора 

Самарской области «Об обеспечении взаимодействия органов исполнительной власти 

Самарской области с Общественной палатой Самарской области»17.

На основе принятых законодательных норм сегодня осуществляется участие обще-

ственных институтов в подготовке и принятии управленческих решений. В частности, 

участие реализуется через следующие структуры: Общественная палата Самарской 

области, Общественное собрание Самарской области, Форумы НКО, межведомствен-

ные комиссии и советы, в состав которых в обязательном порядке входят представите-

ли Общественности, в состав всех коллегий министерств и департаментов Самарской 

области входят представители НКО.

Среди конкретных механизмов участия общественных институтов в деятельности 

органов государственной власти можно выделить:

1) заседания комиссий, пленарные заседания Общественной палаты, на которых 

присутствуют руководители области, СМИ; 

2) круглые столы, конференции и семинары, инициируемые как Общественной пала-

той, так и общественными организациями; 

3) публичные слушания (например: предусмотренные Градостроительным Кодексом, 

Уставом г.о. Самара и других муниципальных образований Самарской области и т.д.); 

4) институт общественной экспертизы при Самарской Губернской Думе; 

5) слушания по проектам бюджета Самарской области и бюджетам муниципальных 

образований;

6) работа областного Благотворительного совета, в который на принципах паритет-

ности входят представители Правительства Самарской области, Самарской Губернской 

Думы и представители благотворительных общественных организаций;

7) осуществляется деятельность молодежных парламентов при Самарской Губерн-

ской Думе и законодательных органах муниципальных образований;

15Указ Президента РФ «О порядке образования общественных советов при федеральных министер-

ствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью которых осуществля-

ет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и федеральных агентствах, подведом-

ственных этим федеральным министерствам» от 04.08.2006 г. 842 // http://www.oprf.ru/about/law/1034/
16Закон Самарской области 8-ГД от 11 февраля 2008 г. «Об Общественной палате Самарской обла-

сти» // Сайт Общественной палаты Самарской области // http://www.op63.ru/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=78&Itemid=39 
17Распоряжение Губернатора Самарской области от 04.05.2009 122-р «Об обеспечении взаимодей-

ствия органов исполнительной власти Самарской области с Общественной палатой Самарской области» 

http://op63.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=50

13 Утверждена Постановлением Губернатора Самарской области 252 от 3 июля 2003 г.

 Федеральный закон от 04.04.2005 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (в 

ред. Федеральных законов от 27.12.2005 195-ФЗ, от 30.06.2007 121-ФЗ, от 10.06.2008 78-ФЗ, от 

25.12.2008 283-ФЗ) // Сайт Общественной палаты РФ // http://www.oprf.ru/about/law/418/ 
14 Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 г. 479 «О порядке направления членов Обще-

ственной палаты Российской Федерации для участия в заседаниях коллегий федеральных органов испол-

нительной власти» // http://www.oprf.ru/about/law/421/
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8) деятельность общественных советов при областных министерствах и ведомствах, 

а также областных структурах федеральных органов власти.

В целом сегодня существуют две нормативно закрепленные системы взаимоотно-

шений органов власти и общественных, некоммерческих организаций Самарской об-

ласти: одна по взаимодействию с исполнительными органами власти, вторая – с зако-

нодательными органами области18.

Для взаимодействия с исполнительной властью создано Общественное собрание 

Самарской области. Оно образовано в соответствии с упомянутой выше «Концепцией 

партнерства» на основании Постановления Губернатора Самарской области от 31 октя-

бря 2003 г. № 416 «Об Общественном собрании Самарской области при Губернаторе 

Самарской области». Свою деятельность Общественное собрание как совещательно-

консультативный орган, созданный для взаимодействия негосударственных некоммер-

ческих организаций с органами исполнительной власти Самарской области, осущест-

вляет на основе соответствующего Положения19.

В рамках открытых заседаний Общественного собрания Самарской области прово-

дятся публичные слушания по проекту закона Самарской области об областном бюд-

жете на очередной финансовый год и по годовому отчету об исполнении областного 

бюджета за истекший финансовый год, что  предусмотрено  Законом Самарской обла-

сти от 28.12.2005 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской обла-

сти» № 235-ГД. В 2008 г. Правительством Самарской области впервые, с учетом поже-

ланий представителей общественности, публичные слушания прошли в два этапа: был 

реализован механизм предварительных обсуждений – на первом этапе все основные 

главные распорядители средств бюджета, подведомственными расходами которых ин-

тересовалась общественность, провели у себя совещания с участием ее представи-

телей. Такая структура публичных слушаний позволяет максимально информировать 

общественность по интересующим вопросам.

Специализированные общественные советы созданы при Министерствах Прави-

тельства Самарской области. Еще в 2005 г. было принято Положение об Общественном 

совете по образованию при Министерстве образования и науки Самарской области20, 

где совет определяется как совещательный и консультативный орган при Министерстве 

образования и науки Самарской области, созданный в целях оказания содействия госу-

дарственным органам, органам местного самоуправления в выполнении ими функций 

контроля в сфере образования Самарской области. 

Процесс создания подобных советов идет довольно быстрыми темпами. В настоящее 

время обсуждается Проект «Положения об Общественном экспертном совете институ-

тов гражданского общества при департаменте труда и занятости населения Самарской 

области». Планируется, что совет будет постоянно действующим совещательным орга-

ном (при этом Департаменте), созданным в целях повышения эффективности работы с 

институтами гражданского общества по вопросам трудовых отношений, охраны труда 

и занятости населения.

При органах исполнительной власти существуют различные специализированные 

комиссии, в рамках которых осуществляется взаимодействие с отдельными группа-

ми граждан. Так, в соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 

06.05.2009 № 52 образована Комиссия по делам инвалидов при Губернаторе Самар-

18 См. подробнее: Сучков П.В. Общественная экспертиза как механизм системы подготовки властных 

управленческих решений. Самарский опыт. – Самара, 2006.
19Положение об Общественном собрании Самарской области при Губернаторе Самарской об-

ласти // Сайт Правительства Самарской области http://www.adm.samara.ru/obchestvo/obchestvo_

instituti/31679/?printable=1
20Положение об Общественном совете по образованию при министерстве образования и науки Са-

марской области. УТВЕРЖДЕНО Распоряжением министра образования и науки Самарской области от 21 

сентября 2005 г.  351 // Сайт Министерства образования и науки Самарской области http://www.educat.

samregion.ru/structure/public_board/
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ской области. Эта комиссия создана в целях обеспечения согласованных действий ор-

ганов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, 

общественных объединений инвалидов и иных организаций, занимающихся проблема-

ми инвалидности и инвалидов, по разработке предложений по формированию и реали-

зации государственной политики в области профилактики инвалидности и социальной 

интеграции инвалидов.

Для взаимодействия с законодательной властью создан Общественный совет при 

Самарской Губернской Думе. Общественный совет при СГД образован на основании 

Постановления Самарской Губернской Думы от 22 февраля 2005 г. №1543 «Об Обще-

ственном совете при Самарской Губернской Думе». Основанием членства в Обществен-

ном совете является индивидуально подписываемый каждой организацией с Думой 

Коллективный договор (соглашение) о взаимодействии Самарской Губернской Думы и 

негосударственных некоммерческих организаций в нормотворческой деятельности21.

Предметом такого Коллективного договора (соглашения) является создание систе-

мы взаимодействия Сторон в процессе:

1) планирования нормотворческой деятельности Думы;

2) разработки и обсуждения проектов законов Самарской области, проектов феде-

ральных законов, поступающих в Думу или разрабатываемых ею для внесения в поряд-

ке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, 

а также модельных правовых актов для органов местного самоуправления, разрабаты-

ваемых Думой;

3) организации и проведения круглых столов и думских слушаний;

4) анализа и оценки эффективности применения законодательства Самарской 

области.

В этом договоре со стороны СГД определены следующие обязательства по органи-

зации взаимодействия с общественными институтами:

1) приглашать представителей негосударственных некоммерческих организаций к 

участию:

а) в заседаниях комитетов Думы, общественных комиссий при комитетах Думы;

б) в заседаниях рабочих групп, согласительных комиссий по разработке проектов за-

конов Самарской области, проектов федеральных законов, а также модельных актов;

в) в заседаниях круглых столов и думских слушаний;

2) предоставлять негосударственным некоммерческим организациям:

а) план законотворческой деятельности Думы, утвержденный на заседании Думы;

б) проекты законов Самарской области, проекты федеральных законов, модельных 

актов, подлежащих рассмотрению на заседаниях общественных комиссий при комите-

тах Думы, рабочих групп, согласительных комиссий по их разработке;

в) материалы круглых столов и думских слушаний;

г) повестки заседаний Думы, комитетов Думы, общественных комиссий при комите-

тах Думы.

Деятельность институтов общественного контроля во взаимодействии с законодатель-

ной властью не ограничивается лишь участием в лишь в Общественном совете при СГД.

В 2007 г. было принято Положение об Общественно-правовом центре при Самар-

ской Губернской Думе22. Согласно этому Положению, Общественно-правовой центр 

21 Коллективный договор (соглашение) о взаимодействии Самарской Губернской Думы и негосудар-

ственных некоммерческих организаций Самарской области в нормотворческой деятельности // Портал 

Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской об-

ласти // http://samgd.ru/663/14773/

22 Положение об Общественно-правовом центре при Самарской Губернской Думе Утверждено По-

становлением Самарской Губернской Думы от 23 октября 2007 года 347 // Портал Самарской Губерн-

ской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской области // http://samgd.

ru/771/21273/
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при Самарской Губернской Думе является коллегиальным совещательным органом и 

создается в целях:

1) привлечения общественности и специалистов к участию в нормотворческой дея-

тельности СГД;

2) повышения эффективности правоприменительной практики Самарской Губерн-

ской Думы;

3) распространения правовых знаний среди населения Самарской области. 

Основными направлениями работы Общественно-правового центра являются:

1) подготовка предложений к проектам нормативных правовых актов, разрабатывае-

мых Самарской Губернской Думой (далее – СГД);

2) организация и проведение научных экспертиз проектов нормативных правовых 

актов, разрабатываемых СГД;

3) подготовка заключений по вопросам, выносимым на рассмотрение СГД;

4) разработка проектов нормативных правовых актов, имеющих существенное зна-

чение для социально-экономического развития Самарской области, и при разработке 

которых необходимы специальные знания;

5) оказание консультативной помощи депутатам СГД по вопросам содержания проек-

тов нормативных правовых актов и применения норм действующего законодательства;

6) участие в организации бесплатной юридической помощи населению Самарской 

области и разъяснению норм действующего законодательства. 

Существуют Положения о различных комиссиях при СГД, в рамках которых осу-

ществляется взаимодействие с различными группами общественности и социально-

ориентированными НКО. Так, например, в настоящее время принято Положение об 

общественной комиссии при Председателе СГД по работе с общественными ветеран-

скими организациями23.

Помимо этого, при СГД действует «Молодежный парламент», который является 

коллегиальным совещательным и консультативным органом СГД. Порядок деятель-

ности Молодежного парламента определяется Положением об общественном мо-

лодежном парламенте при Самарской Губернской Думе, утвержденным постанов-

лением Самарской Губернской Думы от 24 апреля 2007 года № 67и Регламентом 

общественного молодежного парламента при самарской губернской думе (в ред. 

решений общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе 

от 06.09.2007 №4, от 22.02.2008 №28, от 12.08.2008 №34, от 18.09.09 №55). В соот-

ветствии со ст. 9 указанного Регламента, Молодежный парламент образует следую-

щие комиссии:

1) по образованию и науке;

2) по культуре и организации досуга молодежи;

3) по физкультуре, спорту и здоровому образу жизни;

4) по промышленности, сельскому хозяйству и молодежному предпринимательству;

5) по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и развитию молодежного 

и детского движения;

6) по социальной политике и защите прав молодежи.

Деятельность этих комиссий регулируется и специальным Положением о комисси-

ях общественного Молодежного парламента при СГД24, где определяются полномочия, 

принципы и приоритеты деятельности комиссий Молодежного парламента.

Заметим, что аналогичные парламенты созданы и действуют в муниципальных об-

разованиях Самарской области. Так, например, в соответствии с Положением об Обще-

23 Положение об общественной комиссии при Председателе Самарской Губернской Думы по работе с 

общественными ветеранскими организациями // Портал Самарской Губернской Думы и представительных 

органов муниципальных образований в Самарской области// http://samgd.ru/666/1721/
24 Положение о комиссиях общественного молодежного парламента при Самарской Губернской Думе 

// Портал Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Са-

марской области // http://samgd.ru/mol/64/7132/
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ственной Молодежной палате при Думе г.о. Кинель25 создана Общественная Молодеж-

ная палата при Думе г.о. Кинель. Эта палата является коллегиальным совещательным и 

консультативным органом при Думе г.о. Кинель и создана для изучения проблем моло-

дежи г.о. Кинель, а также участия непосредственно самой молодежи в лице ее активных 

представителей в процессе выработки, принятия рекомендаций в области молодеж-

ной политики. Или, например, в соответствии с Постановлением Сызранской городской 

Думы от 28.09.2005 г. №105 принято Положение «Об общественном молодежном парла-

менте при Думе городского округа Сызрань», а в соответствии с Решением Думы город-

ского округа Самара от 08 апреля 2010 г. №884 принято Положение «Об Общественном 

молодежном парламенте при Думе городского округа Самара» и т. д.

В целом необходимо подчеркнуть, что правовая база создана для деятельности струк-

тур гражданского общества не только на региональном уровне, но и на уровне муници-

палитетов. В частности, в настоящее время образован Общественный Совет при Думе 

городского округа Самара, работающий в качестве постоянно действующего экспертно-

консультативного и совещательного органа. Порядок, принципы, цели и задачи деятель-

ности этого совета утверждены Постановлением Самарской Городской Думы №184 от 

24.11.2005 г. «Об Общественном Совете при Думе г.о. Самара» и Положением об Обще-

ственном Совете при Думе г.о. Самара (с изм., внесенными решением Думы г.о. Самара 

№361 от 14.12.2006 г., решением Думы г.о. Самара №420 от 26.04.2007 г.).

Отдельно стоит сказать о нормативной базе, созданной для институтов обществен-

ного контроля при органах, подведомственных федеральным министерствам и ведом-

ствам, осуществляющим свою деятельность в Самарской области. Деятельность таких 

советов была инициирована в соответствии с упомянутым выше Указом Президента РФ 

от 4 августа 2006 г. №842 и осуществляется на основе Распоряжений и Регламентов 

принимаемых региональными подведомственными органами. Так, например, в соот-

ветствии с Распоряжением начальника ГУВД по Самарской области от 14 мая 2008 г. 

№1/19-547 «О создании Общественного совета при ГУВД по Самарской области», Рас-

поряжением от 26 мая 2010г. №1/19-753 было утверждено Положение об Общественном 

совете при ГУВД по Самарской области и утвержден Регламент этого совета. Этими 

документами установлен статус, правила внутренней организации, направления и по-

рядок деятельности Общественного совета при ГУВД по Самарской области по осу-

ществлению своих полномочий.

Наконец, отметим, что деятельность институтов общественного контроля не ограни-

чивается лишь созданием каких-либо структур при тех или иных органах государствен-

ной власти и местного самоуправления. Сегодня существуют законодательные нормы, 

позволяющие непосредственно гражданам обращаться с теми или иными предложе-

ниями, вопросами или жалобами в органы власти. Такие обращения регламентирова-

ны в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»26. Для обращений в некоторые 

конкретные ведомства существуют специальные инструкции об обращениях граждан 

(например: Инструкция «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в орга-

нах прокуратуры Российской Федерации»27).

25 Положение об общественной Молодежной палате при Думе городского округа Кинель // Портал 

Самарской Губернской Думы и представительных органов муниципальных образований в Самарской об-

ласти // http://www.samgd.ru/kinel/77/20332/

26 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» (с изменениями от 29 июня, 27 июля 2010 г.) // http://base.garant.ru/12146661/ 
27 Инструкция «О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 

Российской Федерации». Утв. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.12.2007 

200 (в ред. приказов Генерального прокурора Российской Федерации 178 от 05.09.2008, 113 

от 17.03.2010) // Сайт Генеральной Прокуратуры РФ // http://genproc.gov.ru/documents/legal-base/

document-8/ 



44

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Кроме того, предусмотрена и специальная процедура обращений граждан во власт-

ные структуры через систему «Телефон доверия». Эта система реализуется и на уровне 

ведомств (например, «Телефон доверия» ГУВД) и на уровне муниципальных образова-

ний для решения наиболее острых и злободневных общественных проблем. Так, совсем 

недавно Постановлением мэрии г.о. Тольятти от 22.11.2010 г. №3348-п/1 было утвержде-

но Положение «О порядке работы системы «Телефон доверия» по фактам коррупцион-

ных правонарушений в мэрии городского округа Тольятти». Согласно этому Положению 

(п. 2.1), создание такого «Телефона доверия» преследует следующие цели:

1) вовлечения субъектов гражданского общества городского округа Тольятти в реа-

лизацию антикоррупционной политики;

2) предупреждения  коррупционных правонарушений и реализации мер, направлен-

ных на устранение причин и условий, способствующих проявлениям коррупции; 

3) формирования у населения городского округа Тольятти нетерпимости к коррупци-

онному поведению;

4) создания условий для выявления фактов коррупционных правонарушений;

5) обобщения поступившей информации и анализа уровня коррупциогенности в де-

ятельности мэрии городского округа Тольятти. 

Наиболее известный и доступный для простых граждан способ взаимодействия 

общества и власти закреплен в федеральном законодательстве (ФЗ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ) и реализован в 

каждом муниципальном образовании Самарской области: организация публичных 

слушаний по наиболее важным вопросам, затрагивающим интересы граждан, про-

живающих на данной территории, а также для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов с участием жителей соответствующего городского округа или муни-

ципального района. Например, согласно Постановлению Тольяттинской городской 

Думы от 07.12.2005 №314 принято Положение о публичных слушаниях в г.о. Тольятти. 

В соответствии с этим Положением на публичные слушания в обязательном порядке 

выносятся следующие вопросы:

1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа;

2) проект Бюджета городского округа и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития городского округа;

4) вопросы о преобразовании городского округа;

5) проект генерального плана городского округа, проект решения Думы городского 

округа о внесении изменений в Генеральный план городского округа;

6) проект правил землепользования и застройки, проект решения Думы городского 

округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;

7) вопросы о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства;

8) вопросы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

9) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, подготовлен-

ные в составе документации по планировке территории;

10) проект постановления мэра городского округа об установлении публичного сер-

витута.

Таким образом, существующую в настоящее время правовую основу для деятельно-

сти институтов общественного контроля составляют нормы федерального, региональ-

ного и муниципального законодательств, а также регламенты ведомств федерального 

подчинения. Можно утверждать, что существующие формы и механизмы взаимодей-

ствия общественных институтов контроля с органами власти достаточно институциа-

лизированы и продолжают развиваться.
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2.2. ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ВЛАСТНЫХ 
СТРУКТУРАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Реальной потребностью современного государства, ориентирующегося в своем раз-

витии на демократические ценности, стало участие общественности в управлении 

государством. Одним из действенных механизмов такого участия являются обществен-

ные советы. 

Для Самарской области Общественный совет – новая форма участия граждан в про-

цессе управления. Как отмечалось выше, в настоящее время созданы общественные 

советы при территориальных органах федеральных силовых и правоохранительных ми-

нистерств и ведомств: при Прокуратуре Самарской области, ГУВД по Самарской об-

ласти, Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области, 

Управлении Федеральной миграционной службой по Самарской области. Именно эти 

общественные советы и стали объектом нашего анализа. Деятельность этих советов 

еще только институционализируется и приобретает постоянные формы, т.к. все они 

были созданы недавно – в 2008-2009 гг. Тем не менее, актуален вопрос о том, насколько 

эффективны общественные советы. Влияют ли они на деятельность государственных 

органов, при которых созданы, или являются формальными структурами, существую-

щими для «галочки»?

Для ответа на эти вопросы были проанализированы особенности организации дея-

тельности общественных советов в Самарской области. Данные получены из офици-

альных писем – ответов соответствующих ведомств на информационные запросы Об-

щественной палаты Самарской области. Полученная первичная информация в сжатом 

виде представлена в Таблице 1.

1. Состав и порядок формирования общественных советов
Состав общественного совета должен зависеть от целей, для которых он был создан: 

если совет создан с целью экспертизы или контроля за специфической деятельностью, 

логично, что среди членов совета должны быть специалисты по соответствующему во-

просу. Например, в Совет при УФМС по Самарской области входят представители на-

циональных диаспор, в Совет при Прокуратуре Самарской области по защите малого и 

среднего бизнеса входят представители общественных организаций предпринимате-

лей. Такой подход вполне адекватен, т.к. невозможно разрешить проблемы определен-

ных сообществ без непосредственного участия членов этих сообществ.

Однако остается неясным вопрос о том, кто может быть членом общественных со-

ветов? Теоретически, человек, входящий в состав общественного совета при опреде-

ленном министерстве должен являться специалистом в данной области, иметь пред-

ставление о круге задач и работе этого ведомства, а не быть «человеком с улицы». 

Только в этом случае можно будет говорить о конструктивной работе, а сама структура 

(общественный совет) не станет формальной организацией, вся деятельность которой 

в конечном результате сведется к отправке запросов и получению на них ответов. Об-

щественный совет не должен на деле стать бюрократической машиной, нужны эффек-

тивные идеи «снизу», совместный поиск решения существующих проблем.

С другой стороны, идея общественного совета как консультативного «экспертно-

народного» органа весьма привлекательна и в какой-то мере может позволить сгладить 

кризис доверия граждан к органам исполнительной власти. Это во многом будет за-

висеть от масштаба и «раскрученности» личностей, которые входят в состав советов, а 

не от их профессиональных качеств. Но приглашение в члены советов известных лич-

ностей, не «обремененных» профессиональными знаниями, может подорвать реальный 

экспертный потенциал этих органов. Видимо, необходим баланс профессионализма и 

степени известности личностей, входящих в общественные советы.

Остается непонятным, как созданные советы решили и решают эту проблему. В ана-

лизируемых положениях и регламентах работы советов не описаны механизмы рекру-

тирования членов совета, и не выделены критерии их отбора. Но пока нет четких крите-
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риев отбора в члены советов, мы не можем говорить об их прозрачности. В связи с этим 

необходимо более четко определить требования к кандидатам в члены общественного 

совета (возраст, образование, сфера деятельности, общественные заслуги и т.д.). 

Механизм формирования состава совета, порядок приобретения членства также 

остается непрозрачным: избираются или назначаются члены советов? Как правило, в 

положениях о советах прописывается только добровольность участия членов совета в 

его работе с обязательным утверждением состава совета руководителем ведомства, 

при котором он создается. Безусловно, наиболее демократичным способом фор-

мирования советов, который может обеспечить реальное представительство обще-

ственных интересов и способствует повышению доверия общественности к работе 

совета и ее интереса к участию в этой работе, являются выборы членов совета. Имен-

но выборная процедура прописана в Регламенте общественного совета при ГУВД по 

Самарской области. 

В тоже время утверждение в качестве председателя Совета при прокуратуре Самар-

ской области по защите малого и среднего бизнеса первого заместителя прокурора 

области, а в качестве заместителя председателя Совета – начальника одного из управ-

лений Прокуратуры, безусловно, может способствовать облегчению взаимодействия 

Прокуратуры с Советом. Но при таком подходе есть опасность превращения Совета 

в изначально лояльный прокуратуре орган. В этом случае вряд ли можно говорить о 

повышении доверия общественности к работе Совета и о потенциале данного органа 

именно как органа общественного контроля.

2. Взаимоотношения общественного совета с государственными органами
Соотношение представителей от государства и от общественности в большинстве 

анализируемых общественных советах явно в пользу последней. Но стоит отметить, 

что это соотношение имеет значение, только если хотя бы часть членов совета вы-

бирается в результате свободных выборов или назначается негосударственными ор-

ганизациями. Если все члены совета назначаются (в нашем случае – утверждаются) 

государственным органом, затруднительно говорить о балансе государственного и 

общественного интереса внутри совета даже при наличии в нем представителей раз-

ных секторов.

В результате степень воздействия советов на государственные органы можно опре-

делить как скорее низкую. Это обусловлено консультативным характером решений об-

щественных советов в Самарской области. Положения всех советов определяют их как 

совещательные и консультативные органы, решения которых носят рекомендательный 

характер для государственных органов, при которых они созданы. 

Примеров обязательного характера решений общественных советов в Самарской 

области пока нет. В развитых странах существует практика прямого воздействия обще-

ственных советов на работу государственных органов. Например, когда общественный 

совет выступает в роли арбитра между лицом, которому отказано в получении доку-

мента, и хранителем государственных документов, с правом отдавать приказ, требую-

щий от хранителя документов предоставить затребованный документ28. Вероятно, не-

обходимо пересмотреть статус решений общественных советов в сторону ужесточения 

норм относительно прав общественных советов и обязанностей власти.

3. Эффективность работы советов
Эффективность работы советов может оцениваться как через субъективные, так и 

объективные показатели. 

Субъективная сторона эффективности выражается в ее оценке ведомствами, при 

которых они создавались. В этом отношении картина более чем благополучная. Пред-

28 См.: Боржелли Н., Брайт В. Консультативные общественные советы: особенности организации и 

деятельности // Государство и гражданское общество: практика эффективного взаимодействия. Между-

народный опыт. Минск: ФУАинформ, 2009. С.160.
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ставители всех рассматриваемых ведомств сошлись во мнении, что деятельность об-

щественных советов имеет огромное значение. При этом повсеместно подчеркивался 

партнерский характер взаимоотношений членов совета и ведомств, что вполне законо-

мерно, т.к. государственные структуры имеют возможность формировать советы «под 

себя», утверждая их состав.

Показателем реальной заинтересованности государственных органов в работе со-

ветов является информирование граждан об их деятельности, инициирование обще-

ственных дискуссий на эту тему. Ключевым каналом информирования и обсуждения 

может стать Интернет. Но, как показало исследование, только ГУВД по Самарской об-

ласти достаточно объемно освещает работу совета на своем сайте. У других ведомств 

подобное информирование либо отсутствует, либо носит фрагментарный, поверхност-

ный характер.

Если рассматривать объективные показатели эффективности как соответствие по-

лученных результатов запланированным, соответствие декларируемых функций реаль-

ной деятельности, то можно сделать следующие выводы. 

До конца не ясен правовой статус общественных советов и их членов с точки зрения 

организации процесса государственного управления. Кто они: сообщество экспертов, 

агенты влияния от общества или пиарщики ведомства? Анализ декларируемых направ-

лений деятельности советов показывает, что на данном этапе развития все три функ-

ции пытаются объединить в одну. Но это очень сложная задача. В результате можно 

наблюдать, что наиболее активно осуществляется работа по созданию положительного 

имиджа ведомств, а также установлению диалога между общественными организация-

ми и правоохранительными структурами. При этом такие важные направления работы, 

как: мониторинг законодательства, общественная экспертиза, поддержка гражданских 

инициатив, работа с обращениями граждан – представлены в меньшей степени.

Поэтому общественные советы на сегодняшний день выполняют при ведомствах ис-

ключительно имиджевую функцию. Аналитическая и контролирующая функции пред-

ставлены гораздо слабее. Основным риском такой ситуации является превращение 

советов в некие формальные органы, которые лишь «на бумаге» выражают мнение об-

щества, а на самом деле выполняют роль ширмы.

В связи с этим необходимо более четко прописывать полномочия советов. В идеале 

общественный совет должен: 

– проводить контроль за тем, как сотрудники ведомства исполняют свои обязан-

ности;

– рассматривать заявления граждан и общественных организаций, например, по-

средством общественных приемных;

– проводить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с четкими пра-

вовыми последствиями этих экспертиз.

Это может повысить эффективность общественных советов и позволит двум заинтере-

сованным сторонам – власти и общественности – слышать друг друга и находить приемле-

мые как для власти, так и для общественности решения. 



48

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Т

а
б

л
и

ц
а

 1

О
с

о
б

е
н

н
о

с
т

и
 о

р
га

н
и

з
а

ц
и

и
 д

е
я

т
е

л
ь

н
о

с
т

и
 о

б
щ

е
с

т
в

е
н

н
ы

х
 с

о
в

е
т

о
в

 в
 С

а
м

а
р

с
к

о
й

 о
б

л
а

с
т

и

К
ат

ег
ор

и
и

 
ан

ал
и

за

О
С

 п
р

и
 п

р
о

к
ур

ат
ур

е 
С

ам
ар

ск
о

й
 о

б
-

л
ас

ти
 п

о
 з

ащ
и

те
 м

ал
о

го
 и

 с
р

е
д

н
ег

о 
б

и
зн

е
са

О
С

 п
р

и
 Г

У
В

Д
 

п
о

 С
ам

ар
ск

о
й

 о
б

л
ас

ти

О
С

 п
р

и
 У

п
р

ав
л

ен
и

и
 Ф

е
д

ер
ал

ьн
о

й
 с

л
уж

-
б

ы
 с

уд
еб

н
ы

х 
п

р
и

ст
ав

о
в 

п
о 

С
ам

ар
ск

ой
 

об
л

ас
ти

Го
д 

со
зд

ан
ия

2
0

08
2

0
0

8
2

0
0

9

Ст
ат

ус
Со

ве
щ

ат
ел

ьн
ы

й 
и 

ко
нс

ул
ьт

ат
ив

ны
й 

ор
га

н.
Ре

ш
ен

ия
 С

ов
ет

а 
но

ся
т 

ре
ко

ме
нд

ат
ел

ьн
ы

й 
ха

ра
кт

ер
С

ов
ещ

ат
ел

ьн
ы

й 
ор

га
н,

 р
еш

ен
ия

 к
от

ор
ог

о 
но

ся
т 

ре
ко

м
ен

да
-

те
ль

ны
й 

ха
ра

кт
ер

С
ов

ещ
ат

ел
ьн

ы
й 

ко
нс

ул
ьт

ат
ив

ны
й 

ор
га

н
Ре

ш
ен

ия
 С

ов
ет

а 
но

ся
т 

ре
ко

м
ен

да
те

ль
ны

й 
ха

ра
кт

ер

Н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

я 
де

ят
ел

ьн
ос

ти

- 
М

он
ит

ор
ин

г 
со

ст
оя

ни
я 

за
ко

нн
ос

ти
 в

 с
ф

ер
е 

за
щ

ит
ы

 п
ра

в 
су

бъ
ек

то
в 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

- 
Ра

сс
м

от
ре

ни
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 п
о 

со
ве

рш
ен

-
ст

во
ва

ни
ю

 з
ак

он
од

ат
ел

ьс
тв

а,
 р

ег
ул

ир
ую

щ
ег

о 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
 м

ал
ог

о 
и 

ср
ед

не
го

 б
из

не
са

- 
П

ри
вл

еч
ен

ие
 к

 р
аб

от
е 

Со
ве

та
 э

кс
пе

рт
ов

- 
Ан

ал
из

 п
ра

во
пр

им
ен

ит
ел

ьн
ой

 п
ра

кт
ик

и
- 

О
св

ещ
ен

ие
 д

ея
те

ль
но

ст
ь 

Со
ве

та
 в

 С
М

И

- 
П

ри
вл

еч
ен

ие
 г

ра
ж

да
н 

и 
об

щ
ес

тв
ен

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
й 

к 
уч

ас
ти

ю
 

в 
ре

ал
из

ац
ии

 г
ос

.п
ол

ит
ик

и 
в 

об
ла

ст
и 

вн
ут

ре
нн

их
 д

ел
- 

Уч
ас

ти
е 

в 
ра

зр
аб

от
ке

 п
ро

гр
ам

м
 и

 о
бщ

ес
тв

. и
ни

ци
ат

ив
 п

о 
во

-
пр

ос
ам

 б
ор

ьб
ы

 с
 п

ре
ст

уп
но

ст
ью

- 
Вы

ра
бо

тк
а 

ре
ко

м
ен

да
ци

й 
ГУ

ВД
 п

ри
 о

пр
ед

ел
ен

ии
 п

ри
ор

ит
ет

ов
 

в 
об

ла
ст

и 
по

дд
ер

ж
ки

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
об

ъе
ди

не
ни

й
- 

Со
де

йс
тв

ие
 в

 в
оп

ро
са

х 
со

ц.
 п

од
де

рж
ки

 с
от

ру
дн

ик
ов

 и
 п

ен
си

о-
не

ро
в 

М
ВД

- 
П

ро
ве

де
ни

е 
об

щ
ес

тв
ен

но
й 

эк
сп

ер
ти

зы
 н

ор
ма

ти
вн

ы
х 

пр
ав

ов
ы

х 
ак

то
в

- П
ри

вл
еч

ен
ие

 С
М

И 
дл

я 
ос

ве
щ

ен
ия

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
О

ВД
 в

 С
ам

ар
ск

ой
 

об
ла

ст
и

- 
Со

гл
ас

ов
ан

ие
 о

бщ
ес

тв
ен

но
 з

на
чи

м
ы

х 
ин

те
ре

со
в 

гр
аж

да
н,

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
об

ъе
ди

не
ни

й 
и 

УФ
СС

П
 

- 
Вы

дв
иж

ен
ие

 и
 п

од
де

рж
ка

 г
ра

ж
да

нс
ки

х 
ин

иц
иа

ти
в,

- 
Вы

ра
бо

тк
а 

ре
ко

м
ен

да
ци

й 
УФ

СС
П

 п
ри

 о
пр

ед
ел

е-
ни

и 
пр

ио
ри

те
то

в 
в 

об
ла

ст
и 

го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

по
д-

де
рж

ки
 о

бщ
ес

тв
ен

ны
х 

об
ъе

ди
не

ни
й 

гр
аж

да
н 

- 
Уч

ас
ти

е 
в 

за
се

да
ни

ях
 к

ол
ле

ги
й 

УФ
СС

П
 Р

ос
си

и 
по

 -
 С

ам
ар

ск
ой

 о
бл

ас
ти

 и
 и

ны
х 

м
ер

оп
ри

ят
ия

х,
 

пр
ов

од
им

ы
х 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 П
ла

но
м

 о
сн

ов
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

он
ны

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 У

Ф
СС

П

В
и

д
ы

/Р
е

зу
л

ь-
та

ты
 

де
ят

ел
но

ст
и

- 
П

ро
во

ди
ли

сь
 п

ро
ве

рк
и 

ор
га

но
в 

ко
нт

ро
ля

, 
на

 д
ей

ст
ви

я 
ко

то
ры

х 
по

ст
уп

ал
о 

на
иб

ол
ьш

ее
 

чи
сл

о 
ж

ал
об

 к
 ч

ле
на

м
 С

ов
ет

а
- 

И
ни

ци
ир

ов
ан

ы
 п

ро
ве

рк
и 

ор
га

но
в 

вн
ут

ре
нн

их
 

де
л 

в 
ча

ст
и 

пр
ов

ед
ен

ия
 в

не
пр

оц
ес

су
ал

ьн
ы

х 
пр

ов
ер

ок
 ю

ри
ди

че
ск

их
 л

иц
- 

За
ко

но
да

те
ль

на
я 

ин
иц

иа
ти

ва
 О

С 
на

ш
ла

 п
од

-
де

рж
ку

 н
а 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ом

 у
ро

вн
е 

(в
не

се
на

 с
оо

т-
ве

тс
тв

ую
щ

ая
 с

та
ть

я 
в 

Ко
АП

 Р
Ф

)

- 
Ра

бо
та

 с
 д

ет
ьм

и 
по

 п
ро

ф
ил

ак
ти

ке
 п

ра
во

на
ру

ш
ен

ий
 (

бл
аг

от
во

-
ри

те
ль

ны
е 

ве
че

ра
, к

он
це

рт
ы

, в
ст

ре
чи

)
- 

Ра
бо

та
 с

 л
ич

ны
м

 с
ос

та
во

м
 о

рг
ан

ов
 в

ну
тр

ен
ни

х 
де

л 
(л

ек
ци

и,
 

ко
нц

ер
ты

, в
ст

ре
чи

 с
 д

ея
те

ля
м

и 
ку

ль
ту

ры
)

- 
Бе

зо
па

сн
ос

ть
 д

ор
ож

но
го

 д
ви

ж
ен

ия
 (

за
ня

ти
я,

 к
ру

гл
ы

е 
ст

ол
ы

)
- 

Ра
бо

та
 с

 о
бр

ащ
ен

ия
м

и 
гр

аж
да

н 
(п

ри
м

ер
ов

 м
ал

о)
- 

Ра
бо

та
 с

о 
СМ

И
 (

ко
м

м
ен

та
ри

и 
чл

ен
ов

 С
ов

ет
а 

по
 т

ем
ам

 р
аб

от
ы

 
О

ВД
, к

ру
гл

ы
е 

ст
ол

ы
, в

ы
пу

ск
 г

аз
ет

ы
 С

ов
ет

а 
– 

2 
но

м
ер

а)
- 

Вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

ми
 о

рг
ан

из
ац

ия
ми

 (о
рг

ан
из

ац
ия

 
вс

тр
еч

 р
ук

ов
од

ит
ел

ей
 и

 п
ре

дс
та

ви
те

ле
й 

Гл
ав

ко
в,

 л
ек

ци
и)

- 
Уч

ас
ти

е 
чл

ен
ов

 С
ов

ет
а 

в 
пр

од
ви

ж
ен

ии
 с

оц
иа

ль
-

но
й 

ре
кл

ам
ы

 У
Ф

СС
П

 в
 С

О
 (

тр
ан

сл
ир

уе
тс

я 
ро

ли
к 

«А
ли

м
ен

ты
» 

на
 2

-х
 р

ег
ио

на
ль

ны
х 

ТВ
-к

ан
ал

ах
),

 
- 

Ра
бо

та
 с

 о
бр

ащ
ен

ия
м

и 
гр

аж
да

н 
(н

е 
пр

ив
од

ит
ся

 
ко

нк
ре

тн
ы

х 
пр

им
ер

ов
- 

Уч
ас

ти
е 

чл
ен

ов
 С

ов
ет

а 
в 

пр
ов

ед
ен

ии
 л

ич
но

го
 

пр
ие

м
а 

гр
аж

да
н 

ру
ко

во
ди

те
ле

м
 У

Ф
СС

П

И
нф

ор
м

ац
ия

 н
а 

са
йт

е 
ве

до
м

-
ст

ва
не

т
Ес

ть
. 

Ш
ир

ок
о 

пр
ед

ст
ав

ле
ны

 п
ро

во
ди

м
ы

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия
, 

ра
зм

е-
щ

ен
ы

 г
од

ов
ы

е 
от

че
ты

, п
ов

ес
тк

и 
за

се
да

ни
й

Ес
ть

. 
Н

о 
ин

ф
ор

м
ац

ия
 п

ре
дс

та
вл

ен
а 

«с
кр

ом
но

».
 

Ра
зм

ещ
ен

ы
: 

по
ло

ж
ен

ие
, 

со
ст

ав
, 

м
ал

ои
нф

ор
м

а-
ти

вн
ы

е 
со

об
щ

ен
ия

 о
 з

ас
ед

ан
ия

х

П
ро

бл
ем

ы
 

пр
и 

вз
аи

м
од

ей
ст

ви
и 

с 
ор

га
но

м,
 

пр
и 

ко
то

ро
м 

со
зд

ан
 О

С

не
т

не
т

не
т

Со
ст

ав
 

и 
по

ря
-

до
к

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

об
щ

ес
тв

ен
но

го
 

со
ве

та

не
т 

ин
ф

ор
м

ац
ии

Д
об

ро
во

ль
но

е 
уч

ас
ти

е.
 У

тв
ер

ж
да

ет
ся

 н
ач

ал
ьн

ик
ом

 Г
УВ

Д
В 

Ре
гл

ам
ен

те
 о

пи
са

но
 в

ы
дв

иж
ен

ие
 н

ов
ы

х 
чл

ен
ов

 –
 ч

ер
ез

 п
ре

д-
ло

ж
ен

ия
 о

т 
чл

ен
ов

 О
С,

 о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
об

ъе
ди

не
ни

й,
 р

ук
ов

од
-

ст
ва

 Г
УВ

Д
Пр

и 
эт

ом
 д

ля
 р

ас
см

от
ре

ни
я 

ка
нд

ид
ат

ур
ы

 н
уж

ны
 3

 р
ек

ом
ен

да
ци

и 
де

й-
ст

ву
ю

щ
их

 ч
ле

но
в 

О
С.

 В
ы

бо
ры

 п
ос

ре
дс

тв
ом

 го
ло

со
ва

ни
я 

чл
ен

ов
 О

С

Д
об

ро
во

ль
но

е 
уч

ас
ти

е.
 У

тв
ер

ж
да

ет
ся

 р
ук

ов
од

и-
те

ле
м

 У
Ф

СС
П

 Р
ос

си
и 

по
 С

ам
ар

ск
ой

 о
бл

ас
ти

П
ер

ио
ди

чн
ос

ть
 

за
се

да
ни

й
1 

ра
з 

в 
кв

ар
та

л
1 

ра
з 

в 
кв

ар
та

л
1 

ра
з 

в 
по

лу
го

ди
е

С
о

о
тн

о
ш

е
н

и
е 

пр
ед

ст
ав

ит
ел

ей
 

от
 

го
су

да
рс

тв
а 

и 
об

щ
ес

тв
ен

но
-

ст
и 

(ч
ел

.)

5/
7

1/
33

0/
9



49

Ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî è îáùåñòâåííûé êîíòðîëü

2.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ МЕЖСЕКТОРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» и «Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации»  благо-

творительность является одним из приоритетов социальной политики. Федеральным 

законом определено, что «под благотворительной деятельностью понимается добро-

вольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки»29. Для успешной реализации этой задачи необходим 

системный подход, предусматривающий интеграцию усилий власти, бизнеса и НКО как 

равноправных участников такого взаимодействия. Однако и в практике осуществления 

благотворительной деятельности, и в практике реального взаимодействия  встречают-

ся ряд сложностей. 

Первая проблема связана с несовершенством законодательства.  Исследование 

группы ЦИРКОН, проведенное в 2008 году среди представителей власти и общественных 

организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, 

Новосибирска показало, что общие недостатки федерального законодательства – это: 

1. Слишком общий, рамочный характер; 

2. Терминологическое несовершенство, отсутствие единой трактовки важнейших 

понятий; противоречивость законодательных актов, выражающаяся в существо-

вании трех разных законов («Об общественных объединениях», «О некоммерче-

ских организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»), регулирующих деятельность благотворительных организаций; 

3. Неполнота и недоработанность законодательной базы, отсутствие соответствия 

между различными законодательными актами; 

4. Отсутствие четких механизмов реализации действующих законов.

Среди более конкретных недостатков были выделены: 

1. Налогообложение НКО, отсутствие льгот по аренде помещений, коммунальным 

платежам; 

2. Отсутствие льгот для жертвователей, поддержки благотворителей со стороны 

государства;

3. Отсутствие помощи со стороны государства в освещении деятельности благо-

творительных организаций в СМИ, отсутствие поддержки социальной рекламы.  

В обозначенных изъянах и представители власти, и представители третьего сектора 

были единодушны. Но для реализации благотворительной деятельности для НКО су-

ществует еще ряд минусов: неразработанность нормативной базы, регулирующей дея-

тельность добровольцев; отсутствие адресности законодательства, четкой регламен-

тации работы с различными целевыми группами; налогообложение  благополучателей; 

несовершенство механизмов взаимодействия власти и НКО (распределения функций 

между государством и НКО в сфере социальной работы, формирования государствен-

ного заказа, финансирования деятельности организаций). 

На региональном уровне действует закон «О благотворительной деятельности в Са-

марской области». Он предусматривает освобождение от налога на прибыль и налога 

на имущество при зачислении в областной бюджет для участников благотворительно 

деятельности (НКО и юридических лиц). Для того чтобы воспользоваться этой льготой, 

организация должна получить статус «Благотворительная организация в Самарской об-

ласти». Для этого нужно: 

29 №135-ФЗ от 11.08.1995  «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
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1) заниматься благотворительностью на территории области не менее года; 

2) быть образованными в форме некоммерческих организаций;  

3) не более 20% финансовых средств тратить на оплату труда административно-

управленческого персонала и не менее 80% – на благотворительные цели.

Решение о присуждении статуса принимает Губернатор Самарской области по за-

ключению областного Благотворительного совета. Паспорт благотворительной орга-

низации удостоверяет полученный статус30. НКО без образования благотворительной 

организации вправе заниматься такой деятельностью, если она прописана в их уставе. 

Следует отметить, что в оценках регионального закона мнения представителей вла-

сти и третьего сектора разошлись. Представители власти считают данный закон од-

ним из самых лучших в Российской Федерации. НКО признают эту точку зрения, но, по 

их мнению, это далеко не идеальный закон, поскольку у него слишком сложная и долгая 

процедура получения «паспорта благотворительной организации». Как отмечает исполни-

тельный директор БФ «Самарская губерния» Т.Н. Акимова: «Одной из причин этого может 

быть загруженность работников Благотворительного совета, поскольку эта деятельность 

является дополнительной нагрузкой к основным обязанностям». Примечательно, что вы-

вод о невысокой эффективности деятельности Областного благотворительного совета 

был озвучен сотрудником «Центра сравнительных исследований» М.В.Карелиной на кон-

ференции «Благотворительность как форма социальной ответственности бизнеса» еще в 

2008 году. За 2,5 года ситуация практически не изменилась. 

Существующие проблемы сказываются на количественных показателях. По мне-

нию представителя СРОО «ИЭКА» В.И.Пестриковой, в период с 2000 по 2007 год «за-

явления на получение статуса «Благотворительная организация Самарской области» 

подали чуть более 40 организаций, получили, а затем по прошествии трех лет подтвер-

дили соответствующий статус менее полутора десятков НКО»31.  На сегодняшний день 

их менее 10. 

Следующая проблема связана с тем, что ни у представителей власти, ни у предста-

вителей третьего сектора нет более или менее достоверной информации о числе НКО, 

занимающихся благотворительной деятельностью. Консультант управления по связям с 

общественностью аппарата Правительства Самарской области О.Б.Деринова отмечает, 

что в Самарской области зарегистрировано 265 организаций, в названии которых фи-

гурирует слово «благотворительность», но не более 30%, то есть около 80 организаций 

действительно реально работают32. По данным Самарской Губернской Думы, в сфере 

благотворительности зарегистрировано 295 организаций, но работают 12433.  

С 2009 года учет НКО ведет Министерство Юстиции РФ, но статистика имен-

но по благотворительным организациям отсутствует. Если придерживаться подхода 

О.Б.Дериновой и выбирать из базы только те организации, в названии которых есть 

слово «благотворительность», их число достигает 295, что совпадает с данными Гу-

бернской Думы. Но и эту информацию нельзя считать точной, поскольку из поля зре-

ния выпадает целый ряд НКО. Например, Самарская общественная организация 

инвалидов-колясочников «Десница», самарский и тольяттинский «Ротари-клуб», хотя на 

их официальных сайтах34 размещена информация о благотворительных программах.  

Безусловно, в этой ситуации мог бы помочь анализ документов о деятельности НКО, 

однако далеко не все организации имеют собственные сайты, а последний справочник, 

содержавший сведения примерно о 500 организациях,  был издан в 2007 году35. Такая 

30  18-ГД от 27.04.1999 «О благотворительной деятельности в Самарской области» 
31 http://www.blago-samara.ru/urgent.php
32 Вернется ли эпоха меценатов и благотворителей? http://www.op63.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=452:2009-09-28-10-47-40&catid=3&Itemid=65 
33http://samgd.ru/main/24123/
34 Официальные сайты http://samara-desnica.narod.ru;  http://www.rotarysamara.ru;  http://www.

rotarytlt.ru
35 Электронная версия справочника доступна по адресу: http://portal.tgl.ru/files/upload/INF_NKO_

SamObl.zip 
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ситуация демонстрирует недостаточно активное и слаженное взаимодействие внутри 

властных структур, внутри третьего сектора и между ними.  

Реализация благотворительной деятельности в бизнес-структурах также имеет свою 

специфику. В 2004 году Институтом сравнительных трудовых исследований было про-

ведено исследование среди 50 руководителей частных предприятий разного размера 

из 20 областей экономики г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Отрадный и Кинель-

Черкасского района. Оно позволило выделить несколько стадий развития благотво-

рительной деятельности на предприятиях. На начальной стадии, которая характерна 

для 46% предприятий, благотворительность носит бессистемный, эмоциональный ха-

рактер, не предусматривающий никакой выгоды, кроме желания помочь ближнему. На 

второй стадии (34%) появляются попытки систематизировать деятельность, которые 

выражаются в краткосрочном планировании, функции благотворительной деятельно-

сти передаются конкретному сотруднику и подразделению. На третьей стадии (16%) 

благотворительная деятельность концентрируется на определенных направлениях, 

появляются целевые программы развития местного сообщества. Благотворительная 

деятельность начинает работать на имидж организации. На последней стадии (4%) бла-

готворительность рассматривается в контексте социального инвестирования и пред-

ставляет собой тщательно продуманную и выстроенную внешнюю социальную полити-

ку предприятия. Она системна и ставит перед собой стратегические цели. Появляются 

собственные фонды и конкурсные схемы. Происходит переход к прозрачной процедуре 

оценки значимости акций для местного сообщества36.   

Идеальным вариантом, безусловно, является четвертая стадия, поскольку именно она 

представляет базис для прочных и долговременных связей между бизнесом и местным 

сообществом, ведь с точки зрения идеологии «социально-ответственного» бизнеса со-

циальные инвестиции в местное сообщество предполагает получение стратегического 

позитивного эффекта, способствующего  стабильному и успешному развитию компании. 

В отечественном бизнес-сообществе эта идея начинает приобретать все большую попу-

лярность. Российской ассоциацией менеджеров в 2006 году принят «Меморандум о Кор-

поративной социальной ответственности», есть специальный комитет по социальной от-

ветственности, который каждый публикует материалы, отражающие его деятельность37.  

Таким образом, можно говорить о начале процессов самоорганизации и интеграции внутри 

бизнеса.  Задачи властных структур в этой ситуации – способствовать развитию культуры 

корпоративной социальной ответственности и выстраивать грамотные взаимоотношения, 

основанные  на принципах равноправия, а не на принципах принуждения, что достаточ-

но часто встречается в регионах РФ. 

Ситуацию в сфере межсекторного взаимодействия Самарской области можно оха-

рактеризовать как двойственную. С одной стороны, согласно данным В.Н.Якимца, 

Самарская область, Пермский край, Краснодарский край, Ивановская области, ре-

спублика Башкортостан, Калужская область, Ульяновская области, Алтайский край, 

Астраханская область являются лидерами по числу механизмов межсекторного взаи-

модействия. В их число В.Н.Якимец включал наличие молодежного парламента, со-

циальный заказ, публичные слушания, общественные советы при органах законода-

тельной власти, общественную экспертизу, институты по правам человека, механизмы 

малого и среднего предпринимательства, регулирование благотворительной деятель-

ности, налоговые льготы НКО и донорам, гранты и субсидии, Общественные палаты, 

фонды местных сообществ.  Наиболее значимым механизмом является фонд местного 

сообщества. Это некоммерческие благотворительные организации, создаваемые для 

36 Развитие благотворительной деятельности коммерческих структур и общественных и благотвори-

тельных фондов в Самарской области // Практический курс  «Стратегическая благотворительность: факто-

ры успеха». Пансионат «Шексна», Краснодарский край, 17-19 октября 2005 года.  
37 Сайт комитета по корпоративной социальной ответственности http://www.amr.ru/committee/detail.

php?ID=2409 
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повышения эффективности решения общественно значимых проблем посредством 

развития партнерских отношений между  НКО, бизнесом и органами власти.38 На тер-

ритории региона действуют три фонда местного сообщества: первый в России фонд 

местного сообщества - Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»39, бла-

готворительный фонд «Самарская губерния»40, благотворительный фонд «Надежда»             

г. Октябрьска.  

С другой стороны, складывается такая же ситуация, как и с региональным законода-

тельством – область занимает первое место, но положение дел далеко не идеальное. 

Более разработанным можно считать взаимодействие власти и третьего сектора. Для 

этого в области создан целый ряд площадок: Общественное собрание Самарской обла-

сти при Губернаторе Самарской области, Общественный совет при Самарской Губерн-

ской Думе, Областной Благотворительный Совет, Общественная палата Самарской 

области. Однако анализ положений об этих структурах демонстрирует некоторое пере-

сечение их функций, что может привести не к интеграции третьего сектора, а, наоборот, 

к его большей раздробленности.  

Еще один тревожащий момент демонстрирует исследование ЦИРКОНа «Власть и 

благотворительные организации в российских регионах: проблемы взаимодействия», 

проведенное среди представителей власти и благотворительных организаций Москвы, 

Санкт-Петербурга, Архангельской области, Красноярского края, Краснодарского края, 

Нижегородской области, Пермского края, Самарской области, Хабаровского края в 

2007 г.. Для описания успешности/неуспешности взаимодействия,  сотрудники ЦИРКО-

На построили рейтинг согласованности оценок (см. Таблицу 2.3.1)41 среди различных 

регионов, отраженный в Таблице 1. Самые высокие значения коэффициента согласо-

ванности у Москвы и Архангельской области.  Выше среднего значения коэффициента в 

Самарской области, Пермском крае, Хабаровском крае  и Санкт-Петербурге. Ни в одном 

из регионов этот показатель не достиг максимально возможного значения (+1).  При 

этом власть, как правило, более позитивно оценивает результаты взаимодействия, чем 

третий сектор.

Исходя из вышеизложенных выводов относительно работы общественных структур, 

представляется перспективным дальнейшее изучение данной проблематики. Это по-

зволило бы вскрыть «проблемные зоны» в работе общественных структур, их эффек-

тивность, а также возможные направления деятельности, способствующие развитию 

гражданского общества в Самарской области.

К препятствиям, мешающим межсекторному взаимодействию, представители вла-

сти отнесли потребительский настрой ряда организаций, правовую неграмотность, 

раздробленность общественных организаций, недобросовестность благотворитель-

ных организаций, отсутствие четко продуманной стратегии развития организации, це-

лей ее деятельности. 

Позитивным моментом можно считать определённую критичность власти по отно-

шению к себе. В частности, среди барьеров они, как и представители благотворитель-

ных организаций, назвали нежелание перестраиваться на новый тип взаимоотношений 

с обществом.  

Благотворительные организации, в свою очередь, указали на отсутствие четких за-

конодательных рамок, большую значимость личностного фактора и социальных связей 

38 Якимец В.Н.Состояние МСП, публичной политики и инструменты оценки взаимодействия граждан-

ского общества и власти в России. 
39 Официальный сайт http://www.fondtol.org/
40 Официальный сайт http://www.fondsg.org
41 Коэффициент рассчитывался по вопросам: «Удовлетворены ли Вы результатами коммуникации?», 

«Как бы Вы в целом оценили взаимодействие сторон?», «В какую сторону менялся характер взаимодей-

ствия?», «Является ли взаимодействие полезным и необходимым, или его следовало бы избегать?». В ка-

честве меры согласованности использовался коэффициент конкордации Кендалла. 
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при решении конкретных проблем, недостатки финансирования. Эти сложности явля-

ются общими для всех регионов и Самарская область в данном случае не исключение42 . 

Возвращаясь к анализу, проведенному группой «ЦИРКОН», отметим, что в качестве 

конструктивных моментов взаимодействия были названы наличие общей цели, позво-

ляющей консолидировать усилия и сохранить социальную стабильность и баланс инте-

ресов, воспитательная роль благотворительного сектора.

Идеальная модель взаимоотношений по оценкам благотворительных организаций 

должна базироваться на законах и нормах, четком механизме взаимодействия, чтобы 

можно было отстаивать свои права, претендовать на помощь власти. Задача власти – 

создать для всех благотворительных организаций равные возможности. 

Самым слабым звеном в модели трехсекторного взаимодействия являются отноше-

ния бизнеса и власти. Если фонды местного сообщества (далее – ФМС) активно при-

влекают представителей бизнеса в качестве благотворителей, членов попечительского 

совета и правления, то властные структуры нередко рассматривают его в качестве до-

полнительного источника финансирования различных проектов. Как отмечает исполни-

тельный директор БФ «Самарская губерния» Т.Н.Акимова, такое сотрудничество нельзя 

назвать конструктивным, так как благотворительные вложения делаются бизнесом по 

«просьбе» власти, в которой нельзя отказать.  

Тем не менее, позитивным моментом можно считать тот факт, что процесс построе-

ния трехстороннего взаимодействия уже начат. Важную роль в этом процессе сыграла 

политика Правительства Самарской области и утвержденная «Концепция партнерства 

органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправле-

ния и негосударственных некоммерческих организаций Самарской области по разви-

тию гражданского общества». В рамках этой программы проводился ряд мероприятий, 

Таблица 2.3.1

Коэффициенты согласованности оценок представителей власти
 и благотворительных организаций в различных регионах

Значение
коэффициента

ВСЕ 0,158
представители органов власти 0,186
представители благотворительных организаций 0,157
Москва 0,447
Архангельская область 0,423
Пермский край 0,326
Хабаровский край 0,319
Санкт-Петербург 0,313
Самарская область 0,283
Краснодарский край 0,145
Красноярский край 0,071
Нижегородская область 0,033

42Такие же результаты демонстрируют исследование «Взаимодействие некоммерческого сектора с 

исполнительными органами государственной власти Самарской области  в  решении социальных проблем 

региона: позитивные практики и барьеры на пути эффективного сотрудничества», проведенное в 2008 

году по заказу Правительства Самарской области «Центром исследований рынка труда», а также иссле-

дование «Развитие благотворительной деятельности коммерческих структур и общественных и благотво-

рительных фондов в Самарской области», выполненное Институтом сравнительных трудовых отношений 

в 2004 году. См.: Развитие благотворительной деятельности коммерческих структур и общественных и 

благотворительных фондов в Самарской области // Практический курс  «Стратегическая благотворитель-

ность: факторы успеха». Пансионат «Шексна», Краснодарский край, 17-19 октября 2005 года.
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направленных на взаимодействие власти, бизнеса и НКО, а именно: Форум «Социальное 

партнерство: общество-бизнес-власть», благотворительные конференции, ярмарки-

выставки услуг НКО, обучающие семинары для НКО и бизнеса. Однако реализация кон-

цепции замедлилась в связи с кризисом.  

Еще одним важным фактором в построении культуры благотворительности и раз-

витии гражданского общества в целом являются средства массовой информации. При 

рассмотрении законодательных барьеров осуществления благотворительной деятель-

ности неоднократно отмечалась необходимость более активного вовлечения СМИ.  

Однако последние далеко не всегда готовы к этому. Прагматически ориентированные 

СМИ просто не видят прямой коммерческой выгоды от размещения подобных сюжетов, 

боятся потерять свою целевую аудиторию. СМИ, которые включены в эту деятельность, 

в качестве препятствий для ее более широкого освещения называют: 

1. Законодательство о рекламе, не позволяющее указывать названия коммерческих 

предприятий. 

2. Неумение представителей НКО составить грамотный пресс-релиз, продвинуть 

мероприятие в прессе.

3. Отсутствие единого смыслового пространства. Так, в проведенном пилотном 

интервью главный редактор самарских «Аргументов и Фактов» говорила о не-

понятности языка, на котором говорят НКО. По ее мнению, ряд представителей 

третьего сектора, участвовавший в различных международных мероприятиях 

(тренингах, семинарах), усвоил зарубежную терминологию, которая непонятна 

российским журналистам. 

Таким образом, для построения конструктивного диалога необходимы совмест-

ные мероприятия, предполагающие участие не только представителей власти, НКО и 

бизнеса, но и средств массовой информации. Как совершенно справедливо отмечала 

Лукьянова И.А., являющаяся на данный момент главным редактором «Волжской комму-

ны»,  «к СМИ имеет смысл подходить, как к равноправным участникам диалога власть-

бизнес-общество, поскольку они являются медийным бизнесом и, точно так же как лю-

бая бизнес-структура, в первую очередь ориентированы на рыночную успешность»43.  

 

2.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Общественная палата является институтом, обеспечивающим взаимодействие 

граждан и некоммерческих организаций с органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления.

Одними из важных задач Общественной палаты Самарской области являются обе-

спечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных вопросов 

экономического, социального и культурного развития, осуществление общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти и органов местного само-

управления.

Среди действующих в регионе механизмов организации открытого и гласного об-

суждения общественно важных проблем, доведения общественного мнения до органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, прежде всего, необхо-

димо выделить: 1) публичные слушания, предусмотренные региональными и муници-

пальными нормативными актами; 2) институт общественной экспертизы законопроек-

тов; 3) возможность прямого (письменного либо устного) обращения граждан в органы 

власти, различные ведомства. С 2008 года – с момента формирования Общественной 

43 Лукьянова И.А. СМИ:  проблемы и перспективы освещения темы  благотворительности//Благотвори-

тельность как форма социальной ответственности. Материалы II областной конференции (26 июня 2008г.) 

– Самара: РБФ «Самарская губерния», 2008
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палаты Самарской области – к числу подобных механизмов  можно отнести заседания 

комиссий, пленарные заседания Общественной палаты, различные круглые столы, кон-

ференции, семинары и другие мероприятия, инициируемые Общественной палатой.

Участие членов Общественной палаты Самарской области в публичных слушаниях 

(проводимые как по инициативе властных органов, так и по инициативе самой палаты) – 

один из основных способов реализации функции общественного контроля.

Публичные слушания по проекту областного бюджета и отчету по нему организуются 

общественным экспертно-координационным Советом при Министерстве управления 

финансами Самарской области при поддержке главных распорядителей бюджетных 

средств. За 5 лет сформировался корпус общественных экспертов от НКО и научных 

организаций (среди экспертов – члены Общественной палаты Самарской области), 

многие из которых прошли подготовку в Школе общественного эксперта. С момента 

создания Общественной палаты Самарской области члены палаты принимают активное 

участие в слушаниях по проектам бюджетов и по отчету об исполнении бюджетов раз-

личных министерств и ведомств.

Наибольшее общественное внимание традиционно привлекают публичные слуша-

ния, предметом которых являются проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты планировки территорий, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства на другой вид такого использования и т.д. 

Нужно отметить, что в г.о. Самара подобные слушания хотя и являются обязатель-

ными в соответствии с Уставом города (материалы слушаний рассматриваются комис-

сией по застройке при Главе городского округа, в случае ее одобрения передаются на 

комитет по строительству городской Думы, который решает, отклонить предложения 

или рекомендовать Думе их принять), однако, до сих проводились скорее для формаль-

ности. Общественная палата стала достаточно действенной площадкой для выраже-

ния мнения жителей города и доведения его до органов власти. Так, 6-8 июля 2010 г. в 

Самаре прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застрой-

ки города (ПЗЗ). Общественные слушания на всех этапах подготовки и проведения со-

провождались грубейшими нарушениями закона и здравого смысла: жители города не 

были должным образом проинформированы, место проведения слушаний меняли не-

посредственно в день мероприятия, участников слушаний вводили в заблуждение, ре-

гламент практически не соблюдался. Комиссия Общественной палаты Самарской об-

ласти по охране окружающей среды и экологической безопасности активно выступала 

за перенос даты слушаний, а когда вопреки протестам общественности они все-таки 

состоялись – за отмену их результатов, назначение новых с обеспечением процедуры 

их подготовки и проведения в соответствии с буквой и духом закона. Планы городской 

администрации по передаче в аренду (в управление) частным инвесторам четырех из 

семи парков губернской столицы также вызвали негативную реакцию общественности 

и не раз становились предметом обсуждения в ходе заседаний профильной комиссии 

Общественной палаты Самарской области. Ситуация коренным образом изменилась, 

когда 10 октября 2010 г. был избран новый глава г.о. Самара: новая администрация го-

рода отказалась от идеи передачи городских парков в частные руки и ищет возмож-

ность отменить заключенное прежней администрацией концессионное соглашение по 

парку им. Гагарина.

Профильные комиссии Общественной палаты проводят постоянную работу по мони-

торингу реализации в губернии различных областных целевых программ.

Так, в сферу внимания членов комиссии Общественной палаты Самарской области 

по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предприниматель-

ства обсудили вопрос о ходе реализации государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы, а также проблемы развития сельскохозяйственных 

предприятий на территории Самарской области. В рамках одного из заседаний ко-

миссии по здравоохранению, социальному развитию, демографии, здоровому образу 
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жизни и спорту члены Общественной палаты, представители профильных министерств 

и ведомств Самарской области, чиновники администраций муниципальных образова-

ний области, курирующие вопросы развития физической культуры и спорта, известные 

тренеры обсудили проблемы реализации государственной политики по развитию мас-

совой физической культуры и спорта, доступности спортивных сооружений для раз-

личных групп населения. 19 марта 2010 г. комиссия по вопросам образования и науки 

провела выездную конференцию «Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа» в условиях сельского образовательного учреждения». Конференция про-

водилась в рамках Дня науки и творчества на базе малокомплектной Сколковской сред-

ней школы муниципального района Кинельский Самарской области. Нужно отметить, 

что сегодня Кинельский район – образец социально благополучной сельской среды, 

школы района являются примером того, как можно эффективно решать проблемы со-

циальной сферы.

Ярким примером общественного контроля «в действии» может служить работа комис-

сии Общественной палаты по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ по отслежи-

ванию хода выполнения капитальных ремонтов многоквартирных домов (МКД) в Самарской 

области в рамках программы Фонда содействия реформированию ЖКХ (Федеральный за-

кон от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ). Члены комиссии регулярно анализируют информацию 

чиновников различного уровня по данному вопросу, а также проводят выездные заседания 

комиссии, чтобы  на месте оценить ход выполнения и качество работ по капитальному ре-

монту МКД, услышать мнение председателей ТСЖ и жителей.

Нужно отметить, что губернская столица сталкивается с проблемами в связи с уча-

стием в программе федерального Фонда. Так, в 2009 году г.о. Самара вообще не получил 

средств на проведение капитальных ремонтов МКД, поскольку не успел отчитаться об 

освоении средств за предыдущий год. В 2010 г. значительно затянулся процесс оформ-

ления заявки на участие в программе. Члены профильной комиссии Общественной па-

латы неоднократно обращались к городским чиновникам с рекомендациями ускорить 

работу с документами и приложить все усилия для того, чтобы город смог получить 

средства Фонда.

Еще одна ключевая на сегодняшний момент в сфере ЖКХ проблема – необходимость 

установки общедомовых и поквартирных приборов учета – также неоднократно стано-

вилась темой для обсуждения в ходе мероприятий комиссии по местному самоуправ-

лению, строительству, ЖКХ. 30 июля 2010 г. члены  комиссии в рамках общественного 

мониторинга исполнения областной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск 

коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержден-

ной Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №191, провели 

выездное мероприятие в г.о. Тольятти: рабочая группа комиссии изучила документы и 

посетила ряд многоквартирных домов, на которых в ходе реализации программы были 

установлены общедомовые приборы учета.

Считая пробелом в работе муниципальных властей отсутствие рейтингов управ-

ляющих компаний, которые могли бы помочь жителям, изъявившим желание сменить 

управляющую компанию, лучше ориентироваться среди игроков на рынке услуг в сфере 

ЖКХ, члены этой комиссии палаты проводят работу по определению общественного 

рейтинга УК г.о. Самара. Были разработаны анкеты и проведен опрос населения. Ито-

гом станет заседание круглого стола, на котором жителям города будут представлены 

итоги проведенного анкетирования, дана реальная оценка деятельности УК.

Очевидно, что наибольшей эффективности можно добиться, если общественный 

контроль будет осуществляться не стихийно, а регулярно. Верность этого утвержде-

ния четко прослеживается на примере деятельности комиссии Общественной палаты 

по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ. Еще один положительный пример – 

работа комиссии по делам ветеранов и инвалидов. Силами комиссии Общественной 

палаты Самарской области по делам ветеранов и инвалидов в 2009 г. проведен мони-

торинг «Реализация закона Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной  и инженерной 
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инфраструктур, информации и связи в Самарской области». В 2010 г. комиссия при-

няла решение провести повторный мониторинг: рабочие группы обследовали несколь-

ко десятков объектов социальной инфраструктуры по всей области: как те объекты, на 

которые комиссия уже выезжала в прошлом году, так и новые объекты. К сожалению, 

ситуация на абсолютном большинстве объектов, которые комиссия посетила повторно, 

не изменилась. Однако есть и положительные примеры. Члены комиссии обратились с 

рядом рекомендаций к Правительству Самарской области и органам местного самоу-

правления.

В дальнейших планах профильной комиссии проведение мониторинга реализации 

программ обеспечения жильем ветеранов – участников Великой Отечественной войны 

и проведения ремонтов жилья ветеранов, а также мониторинга условий проживания ве-

теранов и инвалидов в социальных домах Самарской области.

Общественность не может оставаться равнодушной к проблемам культурного и при-

родного наследия региона, неслучайно одно из основных направлений деятельности 

заседаниях комиссий Общественной палаты Самарской области по вопросам культуры, 

молодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести – проблемы 

культурного наследия на территории природно-исторического территориального ком-

плекса Самарская Лука.

Общественная палата реализует функции гражданского (общественного) контроля 

также через НКО. Так, в Самарском Социально-экологическом Союзе (председатель – 

член Совета палаты С.В.Симак) с 2004 г. действует общественная экологическая ин-

спекция, в составе которой более 120 общественных инспекторов в различных горо-

дах и районах Самарской области. Одним из значимых мероприятий, начатых в 2010 г., 

стала акция «Малые реки Самарской области», которая была инициирована Самарским 

Социально-экологическим Союзом и прошла при поддержке Общественной палаты Са-

марской области.  С целью изучить состояние берегов малых рек губернии – популяр-

ных мест отдыха – после летнего сезона, участники акции в октябре-ноябре 2010 г. про-

вели серию экологических рейдов. По результатам рейдов составлены акты, которые 

переданы в уполномоченные органы.

Расширение взаимодействия Общественной палаты с некоммерческими (в первую 

очередь – общественными) организациями – одна из основных тенденций в работе па-

латы в 2010 году.

Многие члены палаты являются руководителями и активистами различных обще-

ственных организаций, функционирующих на территории Самарской области. Они не-

посредственно общаются с различными группами населения, в том числе с молодежью 

и наиболее слабо социально защищенными гражданами: ветеранами, инвалидами. 

Проблемы и чаяния жителей губернии известны им не понаслышке.

Взаимодействие с общественными объединениями происходит в том числе в фор-

ме: информирования общественных объединений региона о деятельности Обществен-

ной палаты (в частности, представители основных общественных объединений области 

получают выпуски «Вестника Общественной палаты Самарской области»), приглашения 

их к участию в заседаниях комиссии, привлечения к проведению мероприятий Обще-

ственной палаты, приобщения к выработке предложений по решению проблем. На сай-

те Общественной палаты Самарской области размещены полезные ссылки для член-

ной общественных объединений, размещается и регулярно обновляется информация о 

конкурсах проектов НКО в рамках государственной поддержки третьего сектора.

Активно развивается взаимодействие с молодежными организациями. Так, весной 

2010 г. молодежные организации области откликнулись на призыв Общественной пала-

ты и провели работу по уходу за воинскими захоронениями и по выявлению отдельных 

захоронений фронтовиков. Проблемы развития детского и молодежного движения не-

однократно включались в повестку дня заседаний комиссий. В частности, в ходе со-

вместного заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам 

культуры, молодежной политики, межнациональных отношений и свободы совести и 

комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития граждан-
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ского общества и благотворительности, прошедшего 19 мая 2010 года был рассмотрен 

вопрос «О привлечении детей и молодежи к активной социально-значимой деятельно-

сти» и состоялась презентация фильма «Самарские судьбы. Тимур и его команда» (рас-

сказ о снятом в 1940-м году в Куйбышеве легендарном фильме «Тимур и его команда», 

единственном в истории случае, когда фильм породил общественное движение). На пре-

зентацию члены Общественной палаты пригласили ветеранов комсомольского и пионер-

ского движения, руководителей и лидеров молодежных общественных организаций. 

Осенью 2010 года члены комиссии по коммуникациям, информационной политике, 

вопросам развития гражданского общества и благотворительности неоднократно при-

глашали за круглый стол руководителей благотворительных организаций, чтобы обсу-

дить проблемы и перспективы развития благотворительности и добровольчества в ре-

гионе. Эта тематика стала особенно актуальна в 2010 году в связи с летними пожарами: 

общественники в рамках дискуссии «Благотворительность в чрезвычайной ситуации: 

итоги и уроки» обобщили и проанализировали опыт взаимодействия государства, биз-

неса, некоммерческих организаций и волонтеров во время чрезвычайной ситуации и в 

процессе ликвидации ее последствий.

Укрепляются связи Общественной палаты Самарской области с различными ор-

ганизациями и органами, призванными выполнять функции общественного контроля. 

Так, 16 февраля 2010 г. состоялось заседание комиссии Общественной палаты Самар-

ской области по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебны-

ми и силовыми органами, посвященное изучению опыта работы Общественного сове-

та при ГУВД Самарской области. На заседании присутствовали также представители 

Общественного совета при ГУФСИН по Самарской области, руководители пресс-служб 

других силовых органов. Общественный совет при ГУВД Самарской области ведет ак-

тивную воспитательную работу с личным составом милиции, проводит благотворитель-

ные и культурно-просветительские акции для воспитанников детских домов, трудных 

подростков и детей сотрудников милиции, погибших при исполнении, а также для ве-

теранов. Однако целый ряд серьезных вопросов члены совета не в состоянии решить 

собственными силами. В ходе заседания профильной комиссии Общественной палаты 

Самарской области члены комиссии и представители общественных советов пришли к 

выводу о необходимости вести совместную работу и объединять усилия с целью более 

эффективного использования своих ресурсов и полномочий, данных законом, в частно-

сти, одно из важнейших полномочий Общественной палаты Самарской области – право 

законодательной инициативы.

В 2008 г. Общественной палатой Российской Федерации на территории РФ было 

сформировано 77 общественных наблюдательных комиссий за обеспечением прав че-

ловека в местах принудительного содержания (далее – ОНК). Первоначально срок пол-

номочий комиссий был определен в 2 года, и осенью 2010 года пришло время ротации 

50 ОНК, включая ОНК Самарской области.

Основными задачами общественной наблюдательной комиссии являются: 1) осу-

ществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принуди-

тельного содержания, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, 

в котором образована общественная наблюдательная комиссия; 2) подготовка реше-

ний в форме заключений, предложений и обращений по результатам осуществления 

общественного контроля; 3) содействие сотрудничеству общественных объединений, 

администраций мест принудительного содержания, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, 

осуществляющих в пределах территории субъекта Российской Федерации полномочия 

по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящих-

ся в местах принудительного содержания.

Нужно отметить, что в составе ОНК Самарской области первого состава было всего три чле-

на (при нормативе, установленном Общественной палатой РФ для региона, – 15 человек).

Накануне формирования общественной наблюдательной комиссии области вто-

рого состава самарская правозащитная общественность получила возможность  об-
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судить проблемы формирования и деятельности ОНК с членом Общественной па-

латы РФ, председателем общественного совета Федеральной службы исполнения 

наказаний, президентом Некоммерческой организации «Межрегиональный благо-

творительный фонд помощи заключенным» М.В.Каннабих.  В ходе рабочей встречи, 

которая состоялась 23 сентября 2010 г., члены профильной комиссии Обществен-

ной палаты Самарской области обратили внимание на то, что проблемы, с которыми 

сталкиваются ОНК в процессе своей деятельности, заложены в самих федеральных 

и региональных нормативных актах, поскольку они не закладывают механизм взаи-

модействия ОНК с региональными общественными палатами. М.В.Каннабих пообе-

щала, что при формировании новых составов ОНК будут учтены все замечания и 

предложения, высказанные в ходе встречи.

В октябре-ноябре 2010 г. Общественная палата Самарской области включилась в 

процесс формирования нового состава ОНК: рекомендация региональной обществен-

ной палаты или аналогичного общественного образования стала важной частью пакета 

документов при выдвижении кандидатуры от общественного объединения. Решением 

совета Общественной палаты РФ от 18.11.10 №35-С был сформирован новый состав об-

щественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания Самарской области. В планах про-

фильной комиссии региональной Общественной палаты – наладить взаимодействие с 

ОНК нового состава.

Одно из основных общественно-политических событий 2010 года в стране в целом, 

и в регионе в частности, – выборы различных уровней, состоявшиеся в единый день 

голосования. На территории Самарской области 10 октября 2010 года прошло более пя-

тисот избирательных кампаний. В ходе избирательной кампании – 2010 тема «грязных» 

выборных технологий стала одной из самых актуальных для столицы губернии. Обще-

ственная палата Самарской области выступила с инициативой создания общественно-

го органа, основная задача которого заключалась в контроле «чистоты» избирательной 

кампании. Первое заседание Общественного комитета «За честные выборы», который 

возглавил член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский, состоя-

лось 12 августа 2010 г. В состав Общественного комитета вошли специалисты в области 

государственного, в том числе избирательного, права, способные отрешиться от поли-

тических пристрастий и объективно оценивать ход избирательных кампаний.

На базе Общественной палаты Самарской области был организован общественный 

прием граждан членами Общественного комитета. Кроме того, жителям региона была 

предоставлена возможность контролировать ход избирательной кампании посред-

ством «горячей линии», которая начала работу 13 сентября по инициативе федеральной 

и региональной общественных палат при поддержке Нотариальной палаты Самарской 

области. Целями работы пункта общественной «Горячей линии» стали предупреждение 

и пресечение возможных нарушений избирательного законодательства и выборных 

процедур, содействие проведению свободных, справедливых, прозрачных и легитим-

ных выборов. Работа была организована в форме информационно-консультационного 

взаимодействия с избирателями, разъяснения избирательного законодательства и по-

рядка его применения. Наиболее серьезные вопросы избирателей поступали на рас-

смотрение членов Общественного комитета «За честные выборы».

Одной из значимых инициатив Общественного комитета стала разработка проекта 

соглашения «За честные выборы». Проект был предложен всем активным участникам 

избирательного процесса: кандидатам на выборные должности, представителям поли-

тических партий, общественных объединений. 

Подводя итоги мониторинга агитационной кампании, члены Общественного коми-

тета выразили мнение, что «чрезвычайная острота» предвыборной ситуации в Сама-

ре – явное преувеличение, поддерживаемое публикациями в СМИ и высказывания-

ми отдельных кандидатов. По мнению общественников, представителям СМИ нужно 

более объективно подходить к освещению хода избирательной кампании, поскольку 

скрытая агитация зачастую формирует недоверие к институту выборов и, в частно-
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сти, избирательным кампаниям. Одной из основных проблем всех избирательных кам-

паний, подчеркивают члены  Общественного комитета, продолжает оставаться низкая 

политическая культура избирателей, а нередко и самих активных участников выбор-

ного процесса. В помощь избирателям члены Общественного комитета подготовили и 

издали брошюру «Путь к свободным и честным выборам: что нужно знать для осознан-

ного участия в голосовании?».

Функцию общественного контроля региональная Общественная палата реализует-

ся и через реагирование на письменные обращения граждан. Например, председате-

лю комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 

строительству, ЖКХ В.И.Часовских с начала 2010 г. поступило более двухсот письмен-

ных обращений. Наряду с этим он ведет открытый целевой прием граждан, представи-

телей ТСЖ и ЖСК по интересующим их вопросам (принято более 400 человек); прово-

дит встречи с населением – жителями домов по вопросам создания ТСЖ, проблемным 

вопросам деятельности ТСЖ и УК (в 2010 году состоялось около 70 встреч). В рамках 

деятельности комиссии идет работа по организации и проведению  регулярных обуча-

ющих семинаров для председателей ТСЖ и членов инициативных групп. При поддержке 

Правительства области под эгидой Общественной палаты выпущены три (две из них в 

2010 г.) подготовленные В.И.Часовских брошюры из серии «Это должен знать каждый 

собственник жилья».

Несмотря на достигнутые результаты в деятельности Общественной палаты имеют 

место и проблемы. В частности, проблемы сохраняются в сфере взаимодействия со 

СМИ. Региональные СМИ достаточно редко самостоятельно проявляют инициативу и 

заинтересованность в материалах о деятельности палаты и ее членов (исключениями 

являются «Радио России – ГТРК Самара»,  газеты «Хронограф», «Самарские известия» и 

некоторые другие; причем печатные издания чаще всего заинтересованы в материалах 

на тему ЖКХ). Кроме того, неоднократно возникали ситуации искажения сути меропри-

ятий и предложений Общественной палаты в подготовленных журналистами материа-

лах. Одним из итогов работы с представителями СМИ можно считать то, что подобные 

случаи удалось свести к минимуму.
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ЧАСТЬ 3. ДИНАМИКА ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ

3.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В политической активности граждан отражается их отношение к власти, к существующей 

системе отношений между государством и обществом. Уровень  политической актив-

ности зависит от доверия граждан по отношению к политическим институтам и политиче-

ской сфере в целом, а также от того, как воспринимается свой статус в системе властных 

отношений. Высокий уровень политической активности свидетельствует о легитимности  

органов власти в обществе и об их социальной поддержке населением. 

Показателями политической активности  выступают, во-первых,  степень вовлеченно-

сти граждан в политику и специфика наиболее распространенных форм политического по-

ведения граждан (участие в выборах, в различных политических действиях и акциях, член-

ство в политических и общественных организациях и т.д.), а во-вторых, масштабы и формы 

участия в протестных акциях. Невысокая вовлеченность в политические действия, участие 

в «стереотипных» формах политического участия, не требующих больших субъективных за-

трат,  свидетельствуют о том, что общество аполитично и в нем преобладают абсентеист-

ские настроения. Социально-политический протест, особенно в его нелегитимных формах, 

говорит о росте напряженности в обществе и обозначает проблемные зоны – реальные или 

потенциальные – существующие в коммуникации между властью и обществом.

Жителям Самарской области предлагалось ответить на ряд вопросов, в том числе оце-

нить собственную позицию в отношении политики, возможность и опыт личного участия в 

массовых акциях протеста, а также опыт участия в прошедших выборах исполнительной и 

законодательной власти разного уровня.

Анализ результатов исследования позволяет утверждать, что для граждан Самарской 

области самой распространенной формой политического поведения является чтение/про-

смотр информации на политические темы в средствах массовой информации – на это указа-

ли чуть более половины опрошенных  (53,9 %); пятая часть  респондентов (21,6 %) отметила, 

что они «регулярно участвуют в голосовании/выборах» и почти столько же (18,3 %) выбрали 

вариант ответа: «Ни в каких из этих форм не принимаю участие» (см. Рисунок 3.1.1, стр. 85 ).

Это общая картина, характерная и для городских округов, и для муниципальных райо-

нов Самарской области. Наблюдается корреляция  между возрастом респондентов, уров-

нем образования и некоторыми формами политического поведения.  Так, например, пред-

ставители «старшей» возрастной группы (45-60 лет) в два раза чаще участвуют в выборах, 

чем молодые люди (18-29 лет), а у молодежи уровень политической активности ниже, чем в 

других возрастных группах – четверть респондентов молодежной группы  (24,2 %) отмети-

ли, что «ни в каких из этих форм не принимают участие»:

С другой стороны, с повышением уровня образования усиливается интерес к политике: 

респонденты «с ученой степенью, двумя и более высшими образованиями» чаще смотрят 

передачи и читают о политике, чем представители других образовательных групп. Кроме 

того, респонденты со степенью и несколькими высшими образованиями чаще отмечали, 

что у них есть «опыт обращения во властные структуры»:  

Протестная активность находится на невысоком уровне: семь процентов опрошенных 

(7,1 %) указали, что у них есть опыт участия в массовых акциях протеста. Однако результаты 

Возрастная группа

Варианты ответа: 18-29 
лет

30-44 
лет

45-60 
лет Итого:

Регулярно участвую в голосовании/выборах 13,3% 21,6% 28,1% 21,6%

Ни в каких из этих форм не принимаю участие 24,2% 19,2% 12,8% 18,3%
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исследования фиксируют высокий протестный потенциал, т.е. сформированное недоволь-

ство у респондентов, которое при определенных условиях может вылиться в реальные мас-

совые протестные акции – почти половина респондентов (47,3 %) отметили, что они считают 

«вполне возможным свое участие в массовых акциях протеста» (см. Рисунок  3.1.2, стр. 85).

Горожане чаще участвуют в акциях протеста, чем сельские жители (8,6 и 1,6 % соответствен-

но), других различий среди групп респондентов по данной проблематике выявлено не было.

Когда респондентам предложили назвать те  акции, в которых они принимали участие, 

опрошенные чаще всего отмечали «подписание петиций» (17,5 %) 44 , причем горожане поч-

ти в три раза чаще подписывали петиции, чем жители сельских районов (20,5 и  6,9 % соот-

ветственно), а люди старшего возраста – в два раза чаще, чем молодежь (22,1 % в возраст-

ной группе «45-60 лет», и 11,8 % в группе «18-29 лет»).

В неконвенциональном  протесте (неразрешенные демонстрации, митинги, бойкотиро-

вание, забастовки, захваты зданий, блокирование дорожного движения и т.д.) участвовало 

абсолютное меньшинство опрошенных (от 0,3 % – «блокирование дорожного движения» до 

2,2 % – «бойкотирование, пикетирование» и «акции протеста и неповиновения, забастов-

ки»), причем никаких различий между разными социально-демографическими группами 

респондентов не наблюдается. 

Отвечая на вопрос: «Примете ли Вы участие в этих выборах?», около половины респонден-

тов выразили готовность – реальную («точно приму/принимал участие в выборах» – 41,5 %) 

или потенциальную («скорее приму» – 12,9 %) к участию в выборах. Четверть опрошенных 

(23,8 %) заявили, что «точно не примут (не принимали) участие в выборах», а 7,2 % – скорее 

не примут  (см. Рисунок 3.1.3, стр 86). 

Количество тех, кто высказался, что «точно примет участие в выборах», превышает число 

тех, кто отметил, что «регулярно участвует в голосовании/выборах» (41,5 % и 21,6 % соответ-

ственно). Здесь нет противоречия, т.к. в одном случае изучалось отношение к  формализо-

ванной практике и ее приемлемость для респондента,  в другом  рассматривалась конкрет-

ная ситуация выборов, протекающая в актуальном социально-политическом контексте. 

Результаты исследования о доле тех, кто «точно примет (принимал/а) участие в выборах», 

соответствуют данным Областного избирательного комитета, в соответствии с которыми 

явка избирателей Самары и Самарской области в последние годы на выборах разных уров-

ней колеблется от 35 до 45%. В целом это соответствует общероссийской тенденции: так, на 

выборах мэра г. Самары в октябре 2010 г. явка составила 35,72 %, на выборах мэра 2006 г. в 

первом туре 40,2 %, во втором – 44,4 %; на выборах депутатов Самарской Губернской Думы 

четвертого созыва 2007 г. – 35,0 %, в Государственную Думу в том же году – 41,54 %, а на пре-

зидентских выборах – 46,9 %. 

Подводя итог электоральной активности граждан Самарской области, можно отме-

тить, что больше половины опрошенных позитивно относятся к институту выборов и го-

товы принимать в них участие. Однако отношение к выборам в различных социально-

демографических группах не одинаково: 

– люди старшего возраста чаще, чем представители других возрастных групп, деклари-

руют абсолютную готовность участия в выборах («точно приму» участие в выборах) и реже 

Варианты ответа:
Неполное 

среднее
Среднее

Среднее 

специ-

альное 

или 

среднее 

техниче-

ское

Незакон-

ченное 

высшее, 

высшее

Ученая 

степень, 

два и 

более 

высших 

образо-

вания

Итого:

Читаю о политике в газетах, 
в Интернете, смотрю переда-
чи

28,6% 45,5% 53,6% 55,4% 62,3% 53,9%

Имею опыт обращения во 
властные структуры - 1,1% 0,9% 3,6% 8,2% 3,0%

44 78,2 % опрошенных выбрали вариант ответа: «Ни в каких из этих форм не принимал участие».
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абсентеистскую позицию («точно не приму» участия); в группе молодых людей тенденция 

противоположная:

– респонденты с высоким образовательным статусом («ученая степень, два и более 

высших образования») демонстрируют самую высокую степень готовности участвовать в 

выборах: 63,9% из них «точно примут участие» и только 14,8%  – «точно не примут».

Основными причинами игнорирования выборов выступают: неверие в возможность из-

менения ситуации посредством голосования, неверие в честность процедуры проведения 

выборов, а также их предсказуемость (см. Таблицу 3.1.1).

Значимых различий во мнениях респондентов различных социально-демографических 

групп не выявлено.

В качестве вывода можно отметить, что уровень политической активности жителей Са-

марской области невысокий, хотя он и является среднетипичным для современной Рос-

сии. Основной формой политического участия выступает чтение/просмотр политической 

информации в СМИ. 

В выборах участвуют менее половины граждан. В активистские формы политического 

участия, требующие больших личностных затрат и индивидуальной политической позиции, 

(членство в политических партиях, участие в избирательных кампаниях, митингах и собра-

ниях, деятельность в качестве политического активиста) вовлечены около одного процента 

опрошенных (от 0,5 до 1,5 %). И, хотя некоторые показатели политической активности ва-

рьируются в зависимости от таких социально-демографических характеристик, как воз-

раст, образование и место жительства (люди «старшей» возрастной группы и высокого об-

разовательного статуса активнее участвуют в выборах и сильнее интересуются политикой, 

горожане интенсивнее, чем сельские жители, вовлечены в протестные акции), общая тен-

денция не меняется.

Уровень политического протеста также невысок. Тем не менее, отмечается относительно 

высокая степень протестного потенциала среди опрошенных – почти половина респондентов 

считают для себя возможным участие в акциях протеста при определенных условиях. 

Участие в выборах остается самой активной формой  политического поведения в то же вре-

мя почти четверть опрошенных отметили, что точно не примут участие в следующих выборах. 

Как отмечают российские исследователи, политическая  активность россиян одна из са-

мых низких в мире. По данным Центра исследований гражданского общества и НКО ГУ ВШЭ, 

– жители сельской местности чаще, чем горожане, принимают участие в выборах (или 

готовы принимать), но с другой стороны, и чаще отказываются от участия:

18-29 30-44 45-60 Итого:

Да, точно приму (принимал/-ла) 35,5% 37,7% 49,5% 41,5%

Точно не приму (не принимал/-ла) 28,1% 27,4% 17,1% 23,8%

город село Итого:

Да, точно приму (принимал/-ла) 37,8% 54,7% 41,5%

Таблица 3.1.1
Причины неучастия в выборах

(в %  к числу опрошенных)

Итоги выборов не смогут изменить сложившуюся ситуацию 19,2

Я не верю в честность выборов 16,9

Результаты этих выборов заранее известны 13,5

Я не доверяю и не симпатизирую ни одному из кандидатов 13,2

Во власти только коррупция и некомпетентность 7,5

Мне неинтересны выборы и безразличны их результаты 7,5

У меня есть более важные дела и серьезные проблемы в жизни 6,8

Никто из моего окружения не ходят на выборы 0,8
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только 2 % населения уверены, что могут влиять на ситуацию в стране, а две трети (59,6 %) 

согласны с мнением, что эффективных способов влияния на власть не существует.

В качестве одной из основных причин исследователи называют низкий уровень до-

верия социально-политическим институтам в российском обществе. По данным Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ) и Всероссийского Центра изучения общественного мне-

ния (ВЦИОМ), которые больше десяти лет проводят мониторинг уровня доверия в Рос-

сии, после 2000-х годов уровень институционального доверия в стране снижается, и хотя

в 2007 г. наблюдался подъем показателей, в последующие годы он снова вернулся к преж-

нему уровню. По данным ФОМа, в 2010 г. только у двух институтов – Администрации Пре-

зидента и Правительства РФ, – уровень доверия преобладал над недоверием – около чет-

верти респондентов отметили, что доверяют (41,0 % и 43,0 %), а третья часть (32,0 %  и 

29,0 %) – что не доверяют этим политическим институтам. Уровень доверия политическим 

партиям, Совету Федерации, а также региональным и местным властям (администрациям  

регионов и населенных пунктов) составил около десяти процентов и менее. Единственным 

политическим институтом, которому доверяют около 70-ти процентов опрошенных, высту-

пает институт Президента России, но это доверие носит персонифицированный характер: 

граждане доверяют скорее личности, нежели институту президентской власти. 

Таким образом, главным путем повышения политической активности граждан могут 

стать комплексные мероприятия органов власти по повышению доверия к политическим 

институтам среди населения, чему будет способствовать большая прозрачность их дея-

тельности, выстраивание более активной и разнообразной коммуникации между обще-

ством, различными его сегментами и политическими институтами, привлечение граждан-

активистов к совместным видам деятельности.

3.2. Самоорганизация и гражданская активность населения Самарской 
области: текущий уровень и потенциал развития 

Важным индикатором сформированности гражданского общества является участие са-

мих граждан в общественно-политических процессах. В Самарской области наиболее рас-

пространенной формой гражданской активности является участие населения в выборах и 

референдумах – 37,5% (Рисунок 3.2.1)45 . Значительным является число тех, кто занимал-

ся благоустройством территории проживания (30,1%). Все остальные формы гражданской 

45 Здесь и далее приводятся результаты социологических опросов населения Самарской области, прове-

денных СГОО «ИС «Свободное мнение» в 2009 и 2010 гг. (объем выборок 500 и 1000 человек соответственно).
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активности населения представлены гораздо меньшим числом участников. Поскольку по-

литические выборы, будучи формой активности, не являются проявлением самоорганиза-

ции, реальная практика сводится в основном к участию в работе по благоустройству тер-

ритории около дома.

Подобная иерархия форм гражданской активности сохраняется практически во всех со-

циальных группах. Различается лишь число участников, представляющих ту или иную форму. 

Так, наиболее высокий уровень участия в выборах традиционно демонстрируют люди старших 

возрастных групп, с высоким уровнем образования и с доходами выше среднего. В мероприя-

тиях по благоустройству территории, напротив, чаще принимают участие лица с относительно 

низким и низким уровнем доходов.

Отдельного внимания заслуживает категория абсентеистов, т.е. тех, чей уровень граждан-

ской активности оценивается как низкий. На наш взгляд, их можно разделить на две группы. Пер-

вые – это абсолютные абсентеисты. Они не принимают участия ни в одном из возможных видах 

общественной деятельности. Их доля в выборке составляет примерно третью часть – 29,4%. 

Вторые – относительные абсентеисты. Единственной формой их активности являются вы-

боры. Участие в политических выборах, безусловно, важный способ выражения гражданской 

позиции. Но многообразие социальных связей современного человека, и, одновременно, 

многообразие социальных потребностей, которые он удовлетворяет посредством этих взаи-

модействий, сделали социально-необходимой более активную гражданскую позицию лично-

сти, предполагающую не только пассивное политическое участие, но и другие формы обще-

ственной активности. Поэтому граждан, которые только ходят на выборы и больше никак не 

выражают своего участия в жизни общества, можно назвать относительными абсентеистами. 

Их доля не столь значительна, хотя тоже весьма заметна и с учетом ошибки выборки составля-

ет примерно пятую часть опрошенных (18,1%). 

То есть в целом общественно пассивная часть составляет почти половину населения об-

ласти – 47,4%.  Именно этот показатель позволяет интерпретировать уровень гражданской ак-

тивности населения области как невысокий.

Анализ социального портрета абсентеистов методом структурных коэффициентов позво-

ляет выделить следующие характеристики неучаствующих. Чаще всего это молодые и отно-

сительно молодые люди (до 35 лет), проживающие в селах или малых городах, как правило, 

неработающие (учащиеся, безработные, домохозяйки), с низким уровнем образования.

Важным для понимания природы абсентеизма является вопрос о его причинах. Чаще всего 

респонденты ссылаются на нехватку времени и загруженность (см. Рисунок 3.2.2). В большин-

стве случаев за этими утверждениями стоит не реальная запредельная занятость (в этой груп-

пе, как отмечалось, больше всего молодежи и неработающих людей), а естественная психоло-

гическая защита. Стремясь представить свое поведение как можно в более выгодном свете, 

респонденты выбирают вполне благовидную и социально-одобряемую причину для оправда-

ния своей пассивности.

Неуверенность в необходимости и результативности общественной деятельности, выра-

жающаяся в известной фразе: «Все равно ничего не изменится», – также достаточно часто 

встречающийся мотив отказа от  гражданского участия. В этой связи необходимо более широ-

кое информирование населения о результатах общественной деятельности, об успешных граж-

данских инициативах в целях формирования позитивного общественного мнения населения от-

носительно общественного участия. Решающее значение в этом процессе принадлежит СМИ.

Наконец, еще одной типичной причиной неучастия является убежденность многих граж-

дан в том, что государство в лице своих организаций и властных органов должно решать все 

возникающие в процессе общежития проблемы. Такое перекладывание ответственности на 

внешние по отношению к личности институты (внешний локус контроля) говорит о несформи-

рованности восприятия гражданами себя как субъектов, а не объектов общественной жизни.

Отношение граждан к общественной деятельности выражается не только в их реальном по-

ведении, но и через такие показатели, как интерес к информации об общественной деятельно-

сти и потенциальная готовность участвовать в ней. Ежегодные замеры этих показателей пока не 

демонстрируют существенного сдвига общественного мнения, но заметны некоторые позитив-

ные тенденции. Так, субъективная оценка интереса к информации о деятельности общественных 

организаций немного выросла, хотя в целом она остается на среднем уровне (см. Таблицу 3.2.1). 
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Потенциальная готовность участвовать в организованных формах гражданской актив-

ности по-прежнему остается невысокой: 62,2% опрошенных не имеют желания принимать 

участие в работе общественных организаций. Но следует отметить, что число тех, кто хотел бы 

попробовать себя на этом поприще уже достаточно существенно – 21,4%. Особо следует под-

черкнуть, что по сравнению с 2009 г. доля потенциально готовых участвовать в деятельности 

общественных организаций выросла вдвое. Хотя декларативный характер подобных заявле-

ний не позволяет прогнозировать значительный рост социальной активности граждан.

В целом невысокое число желающих включаться в общественную работу характерно 

для всех социально-демографических групп населения, независимо от пола, образования, 

территории проживания и материального положения. Единственным фактором, значимо 

коррелирующим с готовностью участвовать в работе общественных организаций, являет-

ся возраст. Среди молодежи каждый третий опрошенный заявляет о личной готовности, в 

то время как среди лиц предпенсионного и пенсионного возраста таких только 14,4% (см. 

Рисунок 3.2.3). Более выраженное в молодежной группе желание принимать участие в дея-

тельности общественных организаций подтверждает вывод о том, что основным резервом 

роста гражданской активности является молодежь.

Практически не изменились по сравнению с 2009 годом предпочтения  населения в от-

ношении форм общественной деятельности. По-прежнему чаще всего выражается готов-

ность участвовать в благотворительных инициативах, акциях или в деятельности объедине-

ний досуговой направленности (спортивные, туристические, охотничьи, автомобилистские 

объединения). Увеличилось число желающих приобщиться к правозащитной деятельности, 

а также к деятельности профсоюзов. Немного снизился интерес к экологическим обще-

ственным движениям (см. Рисунок 3.2.4).

Таблица 3.2.1

Оценка интереса населения к информации о деятельности 
общественных организаций по 5-ти балльной шкале, где 1 – низкий интерес, 

5 – высокий интерес
( в % от числа опрошенных)

Оценка интереса
Доля опрошенных

2009 г. 2010 г.
1 22,9 15,7

2 25,2 10,1

3 26,9 26,1

4 12,3 16,2

5 6,0 16,8

Затруднились ответить 6,6 15,2

Итого 100 100

Средняя оценка 2,5 3,1
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Предметом особого внимания является готовность населения к протестным формам 

проявления гражданской активности. По информации ГУВД по Самарской области боль-

шинство публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-

рований), прошедших в регионе за 7 месяцев 2010 года, носили протестный характер (532 

акции с участием 14082 граждан, что составляет 63% от общего числа мероприятий). При 

этом наиболее частыми темами для таких собраний стали: 

– выражение мнений по поводу назначения высших должностных лиц в субъектах РФ;

– выражение мнений о свободе деятельности оппозиционных объединений, о причинах 

терроризма в России и распоряжении земельными ресурсами (проведены сторонни-

ками политической организации «Воля»);

– проблемы финансирования спортивных команд;

– повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ (см. Таблицу 3.2.2).

Но если анализировать не частоту собраний, а их массовость (по условному среднему 

числу участников каждой акции), то иерархия получится иная. Наиболее массовыми акция-

ми протеста являются акции, проведенные по следующим причинам:

– ситуация вокруг авиационно-промышленного и космического комплексов;
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Таблица 3.2.2
Оценка интереса населения к информации о деятельности 

общественных организаций по 5-ти балльной шкале, где 1 – низкий интерес, 
5 – высокий интерес

(в % к числу опрошенных)

Причины/темы акций количе-
ство акций

число участ-
ников

среднее число 
участников

ситуация вокруг авиационно-промышленного и косми-
ческого комплексов 2 310 155,0

плохое состояние автомобильных дорог 2 113 56,5

соблюдение прав и свобод граждан 23 955 41,5

проблемы финансирования спортивных команд 63 2218 35,2
ухудшение уровня жизни, обсуждение социально-
экономических проблем 24 835 34,8

протест обманутых участников долевого строительства 2 65 32,5

вопросы образования 7 206 29,4
выражение мнений о свободе деятельности оппозици-
онных объединений, о причинах терроризма в России 
и распоряжении земельными ресурсами (проведены 
сторонниками политической организации «Воля»)

64 1848 28,9

недовольство социально-бытовыми условиями 20 539 27,0
повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ 57 1342 23,5
ситуации на ОАО «АвтоВАЗ» 40 892 22,3
Комплектование вооруженных сил, реформа армии, 
состояние ВПК 20 428 21,4

перевод Самарской области во второй часовой пояс 6 90 15,0
вступление в силу Федерального Закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»

13 178 13,7

выражение мнений по поводу назначения высших 
должностных лиц в субъектах РФ 72 705 9,8

агитация в поддержку кандидатов, политических пар-
тий в период избирательных кампаний 9 45 5,0

– плохое состояние автомобильных дорог;

– соблюдение прав и свобод граждан;

– проблемы финансирования спортивных команд;

– ухудшение уровня жизни, обсуждение социально-экономических проблем;

– протест обманутых участников долевого строительства.

При этом самыми малочисленными являются акции, посвященные:

– выражению мнений по поводу назначения высших должностных лиц в субъектах РФ;

– агитации в поддержку кандидатов, политических партий в период избирательных кам-

паний (см. Таблицу 3.2.2).

Как видим, по факту население Самарской области в большей степени поддерживает 

протест, связанный не с политическими, а социально-экономическими проблемами.

На уровне вербально выраженного поведения ситуация не столь однозначная. Реальная 

декларативная готовность заметно ниже по отношению к участию в политических протестных 

акциях (7,1% и 17,5% соответственно). Ситуативная потенциальная готовность («возможно буду 

при определенных условиях») отличается уже не столь заметно и причем в пользу политических 

акций. Доля тех, кто однозначно не приемлет протест («не буду ни при каких условиях»), уже 

значительно выше по отношению к социально-экономическим проблемам (Рисунок 3.2.5).

Значит, такие проблемы, как рост цен, безработица, падение уровня жизни вызывают 

более быстрый отклик в виде протестного поведения, нежели политические проблемы. По-

литические формы протеста не столь импульсивны и являются результатом более взве-

шенного и обдуманного поведения, т.к. для участия в них должны сложиться определенные 

условия. Но при этом неприемлемость политического протеста выражена гораздо меньше, 

чем неприемлемость протеста, вызванного экономическими проблемами. 
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В целом и результаты опроса, и объективные статистические данные указывают на не-

высокий протестный потенциал в регионе.

Следовательно, сложившаяся ситуация в сфере гражданской активности населения 

является скорее нейтральной, т.к. характеризуется достаточно невысокими показателями 

вовлеченности в легитимные формы деятельности, и одновременно низкой готовностью к 

участию в альтернативных способах общественной жизни.

3.3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ  В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В конце сентября на Пленарном заседании Общественной палаты рассматривался во-

прос «О ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства Самарской обла-

сти» в целом и об эффективности деятельности управляющих компаний и их доступности 

для населения области, в частности.

На сегодняшний день управлением многоквартирных домов в области занимаются  138  

управляющих компаний, 115 из которых частные, 23 – муниципальные.

Отмечается положительная  тенденция роста коммерческих организаций: если  в 2005 году 

их было 54, то сейчас, как отмечалось выше, их стало – 115, увеличение произошло в 2 раза.

К сожалению, рост управляющих организаций идет, как правило, только в городских 

округах. В то время как в целом ряде  муниципалитетов частные управляющие организации 

отсутствуют в принципе (несмотря на требование ФЗ №185), а управлением и обслужива-

нием занимаются муниципальные предприятия. Речь идет, прежде всего, о г.о. Октябрьск и 

муниципальных районах Алексеевский,  Ставропольский, Большеглушицкий,   Борский,  Ел-

ховский,  Нефтегорский,  Шенталинский.  

Частные управляющие организации очень неохотно идут в сельские муниципалитеты: 

плохое состояние жилищного фонда, низкие тарифы, неплатежеспособность населения – 

одна из причин их нежелания работать в данных районах.

Другая, не менее важная причина – нежелание местных властей пускать в «свои» районы 

представителей других компаний, что противоречит самой сути реформы: отсутствие конку-

ренции идет не на пользу собственникам.

Создание благоприятного инвестиционного климата в муниципалитете – залог того, что 

управляющие компании придут и будут работать с населением.

Немаловажную роль в этом может сыграть и применение Федерального закона Россий-

ской Федерации от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», поскольку кон-

цессионные отношения не только гарантируют соблюдение интересов муниципалитета, но и 

позволяют проводить более активную инвестиционную политику, то есть вкладывать деньги 

в наиболее важные и нужные объекты, а также совершенствовать механизмы управления 

сетевым хозяйством муниципалитета. Подобный опыт в области уже имеется в г.о. Кинель, и 

его необходимо распространять и в других муниципалитетах.
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Отсутствие финансирования на обслуживание жилищного фонда в бюджетах муниципа-

литетов  способствует проявлению  ими инициатив по решению данной проблемы. Яркий 

пример этого – создание межмуниципальных обществ по оказанию жилищно-коммунальных  

услуг населению м.р. Красноармейский.

Как показал семинар по проблемам оказания жилищно-коммунальных услуг, проведен-

ный ассоциацией «Совет муниципальных образований Самарской области» и комиссией по 

местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области, 

муниципалитетам необходимо объединяться для решения жилищно-коммунальных  про-

блем, т.к. самостоятельно решить эти вопросы в сельской местности сегодня очень сложно.

Анализируя общие проблемы,  возникающие у собственников жилых помещений с управ-

ляющими компаниями, хотелось бы выделить отдельные аспекты. 

Во-первых, как и в прошлом году, серьезные нарекания жителей области вызывают дого-

воры управления и обслуживания многоквартирных домов, заключенные между управляю-

щими компаниями и собственниками помещений.

Члены комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной па-

латы провели анкетирование населения с целью оценить деятельность управляющих компа-

ний. Опрос проводился в г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск. По результатам 

опроса было выявлено, что только 37% собственников заключили договоры с управляющими 

компаниями, ознакомились с данными договорами – 8% респондентов, а 19% опрошенных 

заявили, что не могли точно вспомнить («что-то такое было»).

Многие действующие и вновь предлагаемые к заключению договоры, с точки зрения их 

содержания, вызывают серьезные нарекания. Как отметила заместитель председателя про-

фильной комиссии Общественной палаты Н.И.Курапова: «К сожалению, нужно констатиро-

вать, что абсолютное большинство ранее заключенных договоров совершенно безлики и, 

что особенно важно, не предусматривают возможности контроля за работой управляющих 

организаций со стороны жителей. Более того, сегодня, когда сроки многих договоров ис-

текают и их необходимо перезаключать, управляющие компании не готовы согласовывать с 

жителями те или иные условия, навязывая свои варианты договоров».

Для решения указанных проблем членами комиссии по местному самоуправлению, 

строительству, ЖКХ Общественной палаты совместно с комитетом Самарской Губернской 

Думы был разработан примерный договор по управлению многоквартирным жилым домом.  

Эта форма рекомендована в качестве модельного акта муниципалитетам области, а через           

НП СРО «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» – 

управляющим компаниям области. 

Во-вторых, необходимо указать на проблемы, связанные с качеством работы управляю-

щих компаний по обслуживанию многоквартирных домов.

По результатам анкетирования, 79% жителей г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, 

г.о. Новокуйбышевск указали на неудовлетворенное качество обслуживания своих домов. 

Эта группа опрошенных считают, что средства, которые они оплачивают управляющим ком-

паниям, не соответствуют уровню исполнения последними своих обязанностей (76% опро-

шенных считают, что состояние их домов не улучшается).

Жителям области предлагалось оценить работу диспетчерских служб управляющих ком-

паний. И здесь, согласно данным опроса, имеют место серьезные проблемы: 24% опрошен-

ных отмечают, что не могут связаться с диспетчерами и подать заявку на проведение работ 

по дому, а 81% вообще оценивают работу диспетчеров как неудовлетворительную.

Полученные данные согласуются и с официальной статистикой о нарушениях, выявлен-

ных Государственной жилищной инспекцией Самарской области. За девять месяцев 2010 

года было обследовано 56955,43 тыс. кв м общей площади жилищного фонда. В результате 

проведенных обследований выявлено 22717 нарушений, из них:

– 21722 (95,6%) нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

– 753 (3,3%) нарушения правил пользования жилыми помещениями; 

– 242 (1,1%) нарушения приходится на некачественное предоставление коммунальных 

услуг населению (см. Рисунок 3.3.1, стр. 86).

«Лидером» по количеству нарушений является г.о. Самара: здесь только за первое полу-

годие 2010 года  уже выявлено более 4 тыс. нарушений. 

Необходимо отметить, что решение возникающих проблем отчасти зависит и от уровня 

информированности населения, их правовой культуры. Члены профильной комиссии Об-
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щественной палаты понимают важность данного направления, в 2010 году ими  проделана 

определенная работа: члены комиссии  12 раз выступали на радио, 30 раз – на телевидении, 

было проведено около ста встреч с жителями области, на которых разъяснялись их права и 

обязанности, пути и формы защиты от деятельности недобросовестных управляющих ком-

паний.  Хорошим подспорьем жителям области стали выпущенные Общественной палатой 

брошюры из серии «Это должен знать каждый собственник жилья: За что мы платим?», «Как 

правильно читать и понимать квитанцию об оплате жилищных и коммунальных услуг».

В-третьих, невозможность получения собственниками информации о деятельности 

управляющих компаний. Так, по результатам опроса жителей области, лишь 3% удовлет-

ворены отчетами своих управляющих компаний, а 81% опрошенных заявили, что их инфор-

мируют лишь об отключениях коммунальных услуг и неплатежах. О работе управляющих 

компаний знают всего 4% опрошенных, у которых имелся опыт обсуждения плана работ на                               

2011 год на общих собраниях. Подавляющее большинство клиентов компаний (79%) не зна-

ют, на какие цели и виды работ были потрачены их деньги по жилищным платежам. 

В-четвертых, имеют место проблемы, связанные со сменой управляющих компаний, либо 

созданием ТСЖ. Указанные проблемы связаны, в первую очередь, с передачей технической до-

кументации на многоквартирный дом новой управляющей компании или созданному ТСЖ.

Второй составляющей данной проблемы является навязывание жителям новой управ-

ляющей компании, и как следствие этого, возникновение двойных квитанций по оплате жи-

лищных и коммунальных услуг. Например, непростая ситуация сложилась в Красноглинском 

районе г.о. Самара, где в связи с предполагаемым банкротством УК «Жилкомсервис» встал 

вопрос о выборе новой управляющей компании. Жильцы были вынуждены отстаивать свое 

право на свободный выбор, поскольку им «агрессивно навязывали» другую управляющую 

организацию, препятствуя передаче домов в управление выбранной жителями УК.

Противоположная ситуация сложилась в Кировском районе г.о. Самара, где собственни-

ков поставили перед фактом создания ТСЖ, которое они не создавали.

В Железнодорожном, Промышленном районах г.о. Самара,  в г.о. Тольятти, г.о. Сызрань  

возникали ситуации, когда созданные по инициативе собственников ТСЖ  не смогли полу-

чить от бывшей управляющей компании положенную им техническую документацию на дом.

Решить данные проблемы можно лишь при условии создания в муниципалитетах обла-

сти структур, призванных заниматься вопросами оказания помощи собственникам в выборе 

способа управления многоквартирным домом, решением задач, по организации взаимодей-

ствия собственников с управляющими организациями, поставщиками коммунальных услуг.

В-пятых,  немало сложностей  вызывают и договоры о предоставлении коммунальных услуг. 

Ресурсоснабжающие организации, являясь монополистами в предоставлении коммунальных 

услуг, часто вынуждают управляющие организации заключать договоры о предоставлении ком-

мунальных услуг на заведомо невыгодных условиях. В частности, в ряде случаев ресурсоснаб-

жающими организациями предъявляется управляющим организациям к оплате сверхнорматив-

ное количество коммунальных ресурсов, которое не обеспечивается не только сбором денежных 

средств с населения, но даже и начислением. Такие проблемы возникли, прежде всего, в г.о. Са-

мара, Тольятти, Чапаевск, а также практически во всех сельских муниципалитетах области.

Основная причина этой проблемы – несовершенство федеральной законодательной базы, а 

также нежелание представителей поставщиков коммунальных услуг заниматься ее решением.

В-шестых, это проблемы, возникающие у самих управляющих компаний, в ходе их работы 

с муниципальными властями. К ним, в первую очередь, относится несовершенство местной 

законодательной базы, способствующей нормальной работе управляющих компаний. В ре-

зультате этого рождается целый ряд негативных последствий: отсутствие помещений для 

проведения ежегодных отчетных собраний, повышение  арендной платы за помещения, ис-

пользуемые управляющими компаниями, недостаточная  работа с неплательщиками.

В-седьмых,  необходимо говорить о низком уровне активности самих собственников жи-

лья в вопросах взаимодействия с управляющими компаниями. Так, по результатам опроса, 

лишь 4% собственников готовы принимать участие в управлении своим многоквартирным 

домом, возлагают всю ответственность на управляющую компанию – 35% опрошенных и 

почти такая же доля респондентов (38) не интересуются данными вопросами.

Не решив проблемы активности и заинтересованности жителей  области в вопросах 

управления своим общим имуществом, невозможно решить всех проблем реформирова-

ния системы ЖКХ.
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Для решения этого комплекса проблем Общественной палатой Самарской области 

были выработаны и направлены рекомендации.

1. Правительству Самарской области:
– рассмотреть вопрос о принятии  Областной целевой программы реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Самарской  области на 2011-2013 годы;

– подготовить методические рекомендации  для органов местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий деятельности ТСЖ, ЖСК и информационно-методической 

работе с  населением по выработке у них чувства эффективного собственника, выбору ими 

способа управления своими многоквартирными домами;

– разработать и принять  комплекс  мероприятий по развитию конкурентных отношений 

в коммунальном комплексе, в том числе с использованием механизма государственно-

частного партнерства.

2. Муниципальным образованиям Самарской области:
– наладить эффективную работу организаций, оказывающих услуги по управлению 

многоквартирными домами, для чего в каждом муниципальном образовании  принять нор-

мативные акты, утверждающие примерный договор на управление многоквартирными до-

мами, разработанный Самарской Губернской Думой совместно с общественной палатой 

области, создать реестр управляющих компаний;

– определить систему мер, способствующих привлечению инвестиций в сферу органи-

заций  жилищно-коммунального комплекса, ее модернизации;  

– активизировать работу, направленную на повышение активности населения в процессе 

управления МКД, для чего пересмотреть стиль и формы работы отделов, специалистов, занима-

ющихся данными вопросами, создать муниципальные информационно-методические центры; 

– разработать и принять муниципальные программы по информационному сопрово-

ждению хода реформирования  ЖКХ в муниципалитете.

3. Средствам  печати и массовых  коммуникаций:
– рекомендовать активнее содействовать привлечению внимания жителей области к 

необходимости просвещения в области защиты своих жилищных прав.  Для чего преду-

смотреть создание тематических передач на телевидении, специальных рубрик в печатных 

средствах массовой информации, на  Интернет-сайтах.  

По словам председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ 

Общественной палаты В.И.Часовских: «Проблемы с управляющими организациями на этом 

не заканчиваются. Их, конечно, больше. Сегодня идет процесс анализа ошибок и недора-

боток, сделанных за годы реформирования в жилищной сфере. Мы только стоим на пути 

реформирования.  Главное – не бросать жителей  наедине с проблемами ЖКХ, и,  чтобы 

региональная власть, муниципалитеты  не  самоутстранялись от диалога с населением, с 

гражданским обществом.  Будет диалог – будет и решение всех проблем». 

 

3.4. ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ (ТСЖ). ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ТСЖ КАК ФАКТОРА МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОЙ 
СФЕРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из важных направлений реформирования ЖКХ является работа по формирова-

нию института эффективного собственника, который активно занимается управлени-

ем своего многоквартирного дома через созданное  в нем ТСЖ.

Создание товарищества собственников жилья в многоквартирном доме означает фак-

тическое завершение «передачи» ответственности за состояние дома от органов местного 

самоуправления собственникам помещений. Это должно обусловливать заинтересован-

ность органов местного самоуправления в том, чтобы ТСЖ создавались и брали на себя 

ответственность за управление как можно большим количеством многоквартирных домов 

в муниципальном образовании. 

Сегодня   в области  создано 1155 ТСЖ (в 2009 г. –  893),  из них в городских округах – 

1071 (2009 г. – 856),  в муниципальных районах – 84 (в 2009 г. – 27). При этом наибольшее 

количество ТСЖ создано в г.о. Самара – 638, Тольятти – 248, Сызрань – 84. Не созданы ТСЖ 

в муниципальных районах Алексеевский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечерни-

говский, Борский, Елховский, Похвистневский,  Ставропольский.
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Решение о создании ТСЖ принимается жителями, задача властей –  разъяснение  требований 

законов, оказание помощи в выборе способа управления   многоквартирными домами (МКД). 

Но одно из требований Федерального закона от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» №185-ФЗ заключается в том, что 

для получения финансирования на проведение капитальных ремонтов МКД необходимо  

создание определенного процента ТСЖ. 

В этой связи нужно не просто добиваться увеличения численности ТСЖ, а формировать 

условия для появления и развития товариществ.  Иными словами, там, где имеется ини-

циатива собственников, ее необходимо поддержать и направить в нужное русло, там же, 

где такой инициативы нет, надо помочь ей появиться. Именно в этом направлении должна 

строиться деятельность органов местного самоуправления по поддержке ТСЖ, формиро-

вания института эффективного собственника. 

Сегодня, к сожалению, имеются  факты, когда  муниципальные власти,  на словах под-

держивая ТСЖ, не всегда способствуют тому, чтобы они работали в полную силу. У пред-

ставителей муниципалитетов еще бытует мнение о том, что если собственники создали 

ТСЖ,  то муниципалитет никакого отношения к данным многоквартирным домам не имеет. 

Это в корне неверный подход. 

Для исправления ситуации комиссия по местному самоуправлению, строительству, 

ЖКХ Общественной палаты Самарской области неоднократно обращалась к изучению во-

просов создания и  функционирования ТСЖ.  Анализировались перспективы формирова-

ния ТСЖ как фактора модернизации жилищной сферы Самарской области.

В ходе изучения проблем создания ТСЖ в муниципалитетах области было выявлено ряд 

проблем, с которыми столкнулись представители инициативных групп, решивших создать 

в своих многоквартирных домах ТСЖ.

Во-первых, это проблемы, связанные с мотивацией создания ТСЖ. Понятно, что для 

вступления в ТСЖ у каждой группы граждан должны быть свои мотивы.  В ходе изучения дан-

ной проблемы, были выявлены четыре основных мотива к участию собственников в ТСЖ.

Одним из основных является экономический мотив. На первый взгляд, это несколько 

призрачная причина на фоне превышения выплат в ТСЖ коммунальных платежей в муници-

пальных домах. Однако, в большинстве случаев, граждане даже не знают о том, что, будучи 

полноправными собственниками, они могут и заработать на своей собственности, сдавая 

ее в аренду, размещая на ее территории какие-то прибыльные виды деятельности.

Второй мотив – получение контроля за деятельностью коммунальных служб; понима-

ние того, что, вступив в ТСЖ, любой житель многоквартирного дома имеет право не только 

знать, куда и как расходуются его средства, но и влиять на этот процесс.  

Третий мотив – обеспечение качества выполняемых работ и получаемых коммунальных 

услуг. Наконец, еще одним мотивом выступает безопасность. Сегодня именно экономи-

ческая и социальная безопасность, стабильность являются основными потребностями 

общества в целом. Это имеет непосредственное отношение к ТСЖ. В условиях общей тре-

вожности по отношению к растущим тарифам, недоверия к социальной политике управле-

ние жилыми зданиями через ТСЖ воспринимается как нечто непонятное, очень сложное, 

неэффективное и одновременно неустойчивое. Населению нужно помочь преодолеть этот 

стереотип и добиться понимания с его стороны того, что ТСЖ – это просто в управлении и 

результативно, что законодательство обладает эффективными механизмами защиты прав 

граждан в этой области, а со стороны государства в этом участвуют компетентные люди.

Вторая группа проблем связана с личными и профессиональными компетенциями 

собственников на этапе принятия решения о создании ТСЖ.  Здесь можно назвать целый 

спектр вопросов:

1) недостаток  знаний  и  практического  опыта;

2) непонимание   обязанностей  по  содержанию  общего  имущества;

3) отсутствие понимания необходимости  формирования  объекта  управления  (в т.ч.  

земельного  участка);

4) инертность, фобии,  боязнь и нежелание каких-либо перемен;

5) отсутствие инициативы, лидера (группы);

6) различия в образовательном, социальном и имущественном уровне самих собственников;

7) конфликт интересов собственников и нанимателей;

8) противодействие со стороны структур ЖКХ и администрации.
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С целью решения данных проблем, членами комиссии организованы и проводились 

обучающие семинары с членами инициативных групп, на заседаниях комиссии и в ходе 

проведения круглых столов, неоднократно поднимались данные проблемы, давались кон-

кретные рекомендации органам местного самоуправления.

Особенностью работы в этом направлении явилась работа с председателями  ТОСов, 

которых члены комиссии  обучали для проведения этой работы. В течение года с ними не-

однократно проводились обучающие семинары, круглые столы. 

В-третьих, имеют место сложности на стадии создания ТСЖ:

1) сложность получения информации о составе собственников;

2) сложность получения технической документации для определения и расчета долей, 

состава общего имущества многоквартирного дома; технического состояния дома и не-

обходимого ремонта;

3) сложность определения стоимости содержания и ремонта общего имущества, опреде-

ления состава работ по  восстановлению  изношенного  имущества (капитальному  ремонту);

4) неравенство  способов  управления  в  рыночных  отношениях;

5) организационные сложности проведения общего собрания собственников (значи-

тельные финансовые затраты, отсутствие доступных помещений для проведения собра-

ния, сложность обеспечения кворума);

6) уклонение уполномоченных городом структур (представляющих интересы муниципаль-

ной собственности) от участия в выборе способа управления, от участия (членства) в ТСЖ;

7) противодействие со стороны структур ЖКХ  и администрации;

8) нерешенность вопросов социальной поддержки малоимущих граждан-собственников жи-

лых помещений, вступивших в ТСЖ, в  силу противоречий в действующих нормативных актах;

9) отсутствие четкого  определения в законодательстве организационно-правовой фор-

мы ТСЖ и указания на подконтрольность деятельности ТСЖ органам юстиции. 

Наибольшее количество претензий собственников поступало по этим направлениям из 

г.о. Самара, Тольятти. В ходе проведения встреч с представителями муниципалитетов, чле-

нами комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, 

строительству, ЖКХ проводилась работа по решению данных проблем. По инициативе чле-

нов комиссии в г.о. Самара, Новокуйбышевск, ряде сельских муниципалитетов,  было при-

нято ряд нормативных актов, способствующих процессу создания ТСЖ.

Четвертая группа проблем – сложности на уровне передачи дома из управления дей-

ствующей управляющей компании,  вновь созданному ТСЖ:

1) отсутствие утвержденного порядка передачи домов в управления от старой УК к ТСЖ, 

включая передачу технической и проектной документации;

2) отсутствие порядка перенаправления всех видов бюджетных средств, предусмотрен-

ных на финансовую поддержку населения при смене способа управления МКД. Сложность 

получения субвенций из бюджета для ТСЖ;

3) сложность сохранения государственных структур обслуживания при создании ТСЖ 

городская аварийная служба и пр.;

4) отсутствие порядка финансирования невыполненного капитального ремонта;

5) сложность оформления общего имущества и отсутствие порядка оформления иму-

щественных прав на объекты общедолевой собственности;

6) изъятие администрацией нежилых помещений, относящихся к общему имуществу 

МКД с последующей их продажей или передачей в аренду;

7) проблемы с оформлением  земельных участков.

Для решения данных проблем, членами комиссии по местному самоуправлению, строи-

тельству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области проводились заседания круглых 

столов с управляющими компаниями, председателями ТСЖ. Активно обсуждались данные 

вопросы с представителями муниципалитетов. 

Пятая группа проблем связана с трудностями, возникающими уже в процессе дея-

тельности: 

1) сложность получения бюджетных дотаций, недофинансирование;

2) отсутствие порядка финансирования невыполненного капитального ремонта;

3) сложность оформления общего имущества и отсутствие порядка оформления иму-

щественных прав;
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4) изъятие нежилых помещений, относящихся к общему имуществу;

5) неоформление земельных участков;

6) налоговое бремя;

7) кадровые проблемы. Недостаточная квалификация. Отсутствие средств на обучение;

8) работа с неплательщиками;

9) заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг;

10) внутренние социальные проблемы;

11) нарушение прав собственников жилых помещений по организации управления иму-

ществом застройщиками, организующих подконтрольные ТСЖ;

12) отсутствие подзаконных актов, регулирующих вопросы определения размера не-

обходимых затрат для содержания общего имущества жилого дома приводит к массовым 

конфликтам состоятельных собственников и собственников менее состоятельных;

13) отсутствие технических регламентов, регулирующих порядок обследования жилищ-

ного фонда и определения перечня работ, необходимых для обеспечения надлежащего 

санитарно-технического состояния жилищного фонда;

14) отсутствие в ЖК РФ определения источников финансирования деятельности ТСЖ 

как НКО, как следствие – налоговые споры и дополнительные налоговые издержки;

15) правовая незащищенность собственников жилых помещений от недобросовестных 

действий должностных лиц, являющихся распорядителями финансов в ТСЖ.

Существенным подспорьем для председателей ТСЖ стали проводимые членами про-

фильной комиссии Общественной палаты Самарской области обучающие семинары, в 

ходе которых рассматривались конкретные вопросы, возникающие у председателей, вы-

рабатывались пути их решения. На семинары приглашались представители  муниципали-

тетов, поставщиков коммунальных услуг, контролирующих структур.   

Шестая группа проблем – появление так называемых «карманных» ТСЖ. По словам 

председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоу-

правлению, строительству, ЖКХ В.И.Часовских, «карманные» ТСЖ появляются, как прави-

ло, в новостройках. (в редких случаях ТСЖ создается с подачи УК). На стадии застройки, 

владея большинством голосов,  строительная компания  самостоятельно принимает ре-

шение о создании ТСЖ, лоббирует кандидатуры членов правления, председателя. Такой 

«карман» облегчает застройщику сдачу здания в эксплуатацию. 

Ситуацию осложняет и то, что для подачи претензии застройщику необходимо предо-

ставить не только акт проверки состояния дома, подтверждающий недоделки, но и про-

токол собрания жильцов, которые бы приняли соответствующее решение. А времени, от-

веденного законом на ее предъявление – пять лет на инженерные коммуникации и три года 

на наружную отделку, как правило, не хватает. Доказывать неправоту застройщика или ТСЖ 

в суде по факту не приносит положительных результатов, поэтому в большинстве случаев 

жильцы вынуждены исправлять недоделки за свой счет. Эксперты считают, что если будут 

приняты поправки в Жилищный кодекс РФ, запрещающие застройщикам создавать ТСЖ 

на стадии строительства, это в корне изменит ситуацию. 

Одной из серьезных проблем, возникших в 2010 году, стала проблема рейдерства ТСЖ 

со стороны управляющих компаний. Эта проблема возникла в г.о. Самара, г.о. Тольятти,            м.р. 

Безенчукский и ряде других муниципальных образований области. Собственники жилья стал-

кивались с получением «двойных квитанций» по оплате жилищных и коммунальных услуг.  

По инициативе комиссии Общественной палаты Самарской области по местному само-

управлению, строительству, ЖКХ было проведено выездное заседание членов комиссии,   

депутатов Губернской Думы в г.о. Тольятти. В ходе встречи с представителями власти го-

рода, управляющих компаний, ТСЖ указанные проблемы были практически решены, а для 

стимулирования создания товариществ собственников жилья и содействия их успешной 

деятельности, органам местного самоуправления рекомендовано организовать работу по 

следующим направлениям:

1) оказание помощи собственникам помещений в многоквартирных домах при органи-

зации ТСЖ;

2) оказание помощи ТСЖ в решении вопросов обеспечения управления многоквартир-

ными домами;

3) распространение лучшего опыта ТСЖ.



76

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Помощь собственникам помещений в многоквартирных домах при организации 

ТСЖ со стороны органов местного самоуправления при организации ими товарищества, 

должна включать в себя:

– содействие в составлении реестра собственников помещений в многоквартирном доме; 

– предоставление муниципального помещения для проведения общих собраний соб-

ственников помещений и  членов ТСЖ на безвозмездной основе или в аренду по мини-

мальной ставке арендной платы;

– компенсацию расходов по государственной регистрации товарищества собственни-

ков жилья как юридического лица;

– финансирование из местного бюджета расходов, связанных с обучением граждан, 

имеющих намерение осуществлять деятельность по управлению многоквартирными до-

мами или осуществляющих такую деятельность (председателей, членов правления и ре-

визионной комиссии ТСЖ, инициативных групп граждан, управляющих, представителей 

ассоциаций ТСЖ и других организаций, связанных с ТСЖ), с целью содействия повышению 

их уровня квалификации;

– финансирование из местного бюджета расходов, связанных с приобретением инфор-

мационных и методических материалов по вопросам создания и деятельности ТСЖ;

– консультационную, методическую и юридическую помощь по всем вопросам созда-

ния и деятельности ТСЖ;

– информирование населения о способах управления многоквартирными домами, в 

том числе об управлении товариществом собственников жилья;

– подготовку, издание и распространение информационных и методических материа-

лов (листовки, брошюры, проспекты, буклеты, сборники вопросов и ответов, др.) для рабо-

ты с собственниками помещений по созданию ТСЖ;

– проведение круглых столов, «горячих линий», опросов населения для выявления про-

блемных вопросов управления многоквартирными домами, деятельности ТСЖ и выработ-

ки рекомендаций по их решению;

– разработку учебного курса и проведение обучения граждан, имеющих намерение 

осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами или осуществляю-

щих такую деятельность (председателей, членов правления и ревизионной комиссии ТСЖ, 

инициативных групп граждан, управляющих, представителей ассоциаций ТСЖ и других ор-

ганизаций, связанных с ТСЖ), с целью содействия повышению их уровня квалификации.

Определенный  опыт в работе с ТСЖ накоплен в г.о. Самара, Тольятти, Сызрань,  Ново-

куйбышевск, Похвистнево. Но сказать, что у них все проблемы решены, было бы неправиль-

но. Главное для муниципалитетов сейчас – системный подход к решению этих вопросов. 

Одним  из путей решения  проблем является создание муниципальных информационно-

методических центров, которые бы  полностью взяли на себя  весь процесс оказания по-

мощи собственникам в выборе способа управления своими домами, постоянно работали 

с созданными ТСЖ и ЖСК. На сегодняшний день   работа по созданию центра  активно 

ведется в г.о. Самара.

Немаловажную помощь муниципалитетам  в этом направлении  могли бы оказать ТОСы,  

Ассоциации  ТСЖ и ЖСК, общественные организации. Для этого с ними необходимо более 

активно работать, поддерживать их инициативы.

Второе важное направление работы органов местного самоуправления в этой 
сфере – помощь ТСЖ в решении вопросов обеспечения управления многоквартирными 

домами, в частности:

– содействие в определении состава общего имущества в многоквартирном доме. 

Особо хотелось бы отметить решение вопроса о земельных участках сформированных 

под МКД. Сегодня в области имеется 3723 (16,37%) земельных  участков, поставленных на 

государственный кадастровый учет.  Наиболее активно этот процесс идет в г.о. Новокуй-

бышевск, г.о. Тольятти,  г.о. Похвистнево, г.о. Отрадный,  г.о. Кинель, м.р. Алексеевский, м.р. 

Кинель-Черкасский. Практически нет таких участков в г.о. Самара, г.о. Чапаевск,  в боль-

шинстве сельских муниципалитетов;

– предпочтительное предоставление товариществам собственников жилья бюджетной 

поддержки на проведение капитального ремонта и модернизации многоквартирного дома, 

проведения энергосберегающих мероприятий;
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– предоставление товариществам в приоритетном порядке свободных от обязательств 

нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, необходимых им для 

организации управления и обслуживания многоквартирным домом, по минимальной став-

ке арендной платы;

– помощь в организации договорных отношений ТСЖ с управляющими, обслуживаю-

щими и подрядными организациями;

– помощь в организации договорных отношений ТСЖ с собственниками помещений, не 

являющимися членами товарищества.

Таким образом, это вопросы, требующие системного подхода. К сожалению,  ни в одном 

муниципальном образовании области эта работа системно не организована.

Решение обозначенных вопросов определено в качестве одного из приоритетных на-

правлений работы комиссии в 2011 году.

Третье направление работы муниципалитетов – распространение опыта лучших то-

вариществ собственников жилья посредством проведения конкурсов: 

– «Лучшее ТСЖ» с присуждением денежных призов (на цели улучшения состояния мно-

гоквартирного дома или ресурсосбережения);

– проектов некоммерческих организаций, направленных на развитие жилищного са-

моуправления и ТСЖ;

– муниципальных средств массовой информации для предоставления финансовой 

поддержки создания постоянных рубрик, освещающих вопросы управления многоквар-

тирными домами и деятельности ТСЖ.

Цель подобных конкурсов – содействовать развитию товариществ как института само-

управления собственников жилья, а задачи – определить лучшие товарищества собствен-

ников жилья области (города, района); стимулировать хорошую работу товариществ через 

материальное поощрение лучших ТСЖ – победителей конкурса; способствовать обмену и 

распространению лучшего опыта деятельности ТСЖ, повышению качества услуг по управ-

лению и обслуживанию многоквартирных домов в товариществах. 

На сегодняшний день это направление работы муниципалитетов в области полностью 

не освоено.

Анализ освещения работы ТСЖ в СМИ показал, что отдельные СМИ г.о. Тольятти,                 

г.о. Самара, г.о. Сызрань порой не только не показывают положительную роль ТСЖ, а ста-

раются очернить данный способ управления МКД. Анализ проведения  этой работы в об-

ласти показывает, что восприятие обществом хода реформирования напрямую связано с 

информированностью граждан о необходимости этих преобразований. Поэтому инфор-

мационное сопровождение хода реформирования ЖКХ должно сыграть ключевую роль в 

создании ТСЖ и решении всех проблем, связанных с этим процессом. 

В ряде муниципалитетов области существует успешный опыт работы по информиро-

ванию населения о ходе реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Так, жители 

г.о. Отрадный имеют возможность задать интересующие их вопросы о ходе реформы ЖКХ  

через интернет-киоски,  кроме того, в городе на средства управляющей компании издается и 

бесплатно распространяется специализированное издание. В г.о. Новокуйбышевск,  г.о. Са-

мара, г.о. Тольятти, обучение инициативных граждан по созданию ТСЖ  осуществляется за 

счет бюджетных средств  в «Школах жилищного просвещения», курсах. На сайтах г.о. Ново-

куйбышевск, Чапаевск,   размещена подробная информация о ходе реформы ЖКХ, правовые 

документы по вопросам ЖКХ.  В отдельных муниципалитетах проводятся горячие телефон-

ные линии по вопросам  ЖКХ. Активную позицию по разъяснению реформирования ЖКХ, 

созданию ТСЖ занимают ТОСы г.о. Новокуйбышевск,  домовые комитеты г.о. Тольятти.     

Общим недостатком работы муниципалитетов по формированию активного собствен-

ника  является отсутствие системности в проведении мероприятий. Недостаточное внима-

ние со стороны муниципалитетов уделяется разработке  методических рекомендаций по 

вопросам выбора способа управления многоквартирным домом, создания и деятельности 

ТСЖ,  помогающих собственникам помещений стать полноправными хозяевами своих до-

мов, умеющими достойно защищать свои права и интересы.

Если говорить в целом о перспективах формирования ТСЖ как фактора модернизации 

жилищной сферы Самарской области, то можно констатировать тот факт, что основы этого 

процесса в области сформированы.  Главная задача сегодняшнего дня – совершенствова-

ние этой работы, придание ей планового, системного характера.
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3.5. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Задача государственной национальной политики Российской Федерации сегодня состо-

ит в укреплении российской нации при сохранении ее этноконфессионального многообра-

зия, гражданского мира и согласия.

В Самарской области, являющейся на протяжении многих лет примером стабильности в 

межэтнических и межконфессиональных отношениях, накоплен значительный позитивный 

опыт реализации государственной национальной политики, конструктивного сотрудниче-

ства органов власти с такими институтами гражданского общества, как этнические обще-

ственные объединения и религиозные организации. 

В последние десятилетия Правительство Самарской области предпринимает значи-

тельные усилия, направленные на поддержание межэтнической стабильности в регионе.  

С 1994 года в области реализовывались областные целевые программы: «Возрождение», 

«Разные, но не чужие – мир через культуру», «Развитие гражданского общества» и др. Реше-

нием Губернатора Самарской области в 2001 году в Самаре было открыто Государственное 

учреждение «Дом дружбы народов», ставшее своеобразным научно-методическим центром 

реализации государственной национальной политики в Самарской области и одновремен-

но ресурсным центром для этнических общественных объединений. Так, 40 НКО, заключив-

шие соглашения о совместной деятельности с учреждением, бесплатно используют офисы 

и помещения общего пользования (для проведения мероприятий, работы коллективов на-

циональной художественной самодеятельности, воскресных школ), получают услуги свя-

зи, Интернет, информационную, методическую и организационную помощь. Наряду с этим     

ГУ СО «ДДН» ежеквартально проводит мониторинг межэтнической ситуации в области. Ре-

зультаты исследования свидетельствуют об отсутствии острых проблем в меж этнических 

отношениях в регионе. В целом межэтнические отношения в регионе характеризуются как 

стабильные, с признаками умеренной напряженности. Причем, напряженность, как прави-

ло, появляется как реакция на локальные конфликты в других субъектах РФ или за ее пре-

делами (конфликт в Киргизии в июне 2010 года, столкновения на межэтнической почве на 

Манежной площади Москвы в декабре 2010 года).

Благодаря конструктивному сотрудничеству органов власти  региона и общественных 

объединений в последние десятилетия в культурной жизни  губернии появились такие само-

бытные национальные праздники, как «Сабантуй» и «Акатуй», «Навруз», «Йыйын» и «Ханука», 

десятки фестивалей этнокультурного творчества, собирающие тысячи участников. 

Ежегодный областной праздник «Венок дружбы» – фестиваль сотворчества, содружества – 

один из самых ярких праздников в палитре культурной жизни губернии, собирающий на одной 

площадке лучшие творческие коллективы области. 

Самарская область на сегодняшний день насчитывает более 200 творческих коллективов, 

имеющих высокое звание «Народный», из них (около 50) это этнические коллективы: чуваш-

ские, татарские, мордовские, башкирские, казахские, украинские, осетинский и другие. Это 

положительная тенденция, особенно, если учесть, что 10 лет назад их можно было пересчи-

тать по пальцам. 

В области проживает сложное по этническому и религиозному составу население. По дан-

ным переписи 2002 года, в регионе проживают представители 135 этносов и этнических групп: 

русские составляют – 83,6%, татары – 4% (130 тысяч чел.), чуваши – 3,1% (101 тысяча чел.), морд-

ва – 2,6% (86 тысяч чел), украинцы – 2% (60 тысяч чел.) и т.д. Безусловно, этническая  мозаика Са-

марской области в межпереписной период изменилась вследствие притока  мигрантов из реги-

онов Средней Азии и Кавказа. Смена этнической  самоидентификации в результате смешанных 

браков также становится причиной уменьшения численности той или иной этнической группы.  

Многонациональность (многоэтничность) Самарской области никогда не была источни-

ком проблем – это одна из особенностей Самарского региона, история которого всегда носи-

ла многокультурный, поликонфессиональный характер. Жители края  исповедовали разные 

религии, говорили на разных языках, при этом они учились уважать образ жизни, культуру, 

традиции соседей, учились вместе жить, сосуществовать. Присоединение Кавказа, Средней 

Азии, Дальнего Востока усилило этническое многообразие населения Российской империи, 

в том числе и Самарского края.  В процессе совместного труда, приспособления к местным 
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природным условиям, в результате взаимовлияния культур постепенно складывалась регио-

нальная  общность – самарцы. 

В настоящее время на территории области действуют более 70 национально- культурных 

объединений, в том числе 17 национально -культурных автономий местного, регионально-

го и федерального значения. В 2007 г. была зарегистрирована федеральная национально-

культурная автономия российских казахов с центром в г. Самара. Татарская, чувашская, ка-

захская и еврейская автономии имеют статус региональной.  

Вопросы взаимодействия с этническими общественными объединениями и конфессия-

ми координируются аппаратом Правительства Самарской области, отдельные вопросы удо-

влетворения этнокультурных и этнообразовательных запросов населения области решают-

ся соответствующими министерствами. Правовой базой для реализации этнонациональной 

политики на региональном уровне является ряд документов: программа «Разные, но не чу-

жие – мир через культуру», план мероприятий по развитию институтов гражданского обще-

ства в Самарской области на 2008-2010 гг., мероприятия по духовно -нравственному образо-

ванию граждан Самарской области на 2008-2012 гг. и др.

Особый интерес представляет деятельность экспертных и общественных советов, высту-

пающих механизмами реализации государственной национальной политики. Привлечение 

руководителей институтов гражданского общества к обсуждению управленческих решений 

в сфере национальной политики позволяет добиться гласности, прозрачности, коллегиаль-

ности и ответственности в принятии решений:

– 9 апреля 2010 г. в ГУ СО «Дом дружбы народов» состоялось совместное расширенное 

заседание Общественного Совета при УФМС России по Самарской области, рабочей ко-

миссии Общественного Совета ГУВД по взаимодействию с национальными, религиозными 

организациями и общественными объединениями, Совета ГУ СО «Дом дружбы народов» на 

тему: «Миграционные процессы на современном этапе: изменения в законодательстве и об-

щественная безопасность». 

– 13 мая 2010 г. состоялся расширенный совет ГУ СО «Дом дружбы народов». Перед пред-

ставителями национально культурных объединений  выступил руководитель территориаль-

ного органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (Са-

марастат) Г.И.Чудилин. Он обратился с призывом оказать всемерную помощь в проведении 

Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 14 по 25 октября 2010 г. 

– 21 мая 2010 года в Самаре прошло пленарное заседание Общественного совета при 

ГУВД по Самарской области, где утвердили новый состав Общественного совета, в который 

вошли 35 представителей общественных, образовательных, религиозных и коммерческих 

организаций Самарской области. 

– 30 июня 2010 года в УФМС по Самарской области прошел круглый стол, посвященный 

введению с 1 июля 2010 года нового документа, разрешающего трудовую деятельность для 

иностранных граждан, – патента. В нем приняли участие руководители 6 НКО, объединяю-

щих мигрантское население Самарской области.

Важным направлением деятельности выступает работа с молодежью. Так, работа 

национально- культурных центров в Самарской области при активном взаимодействии с ор-

ганами власти позволяет проводить профилактику мигрантофобии, особенно среди самар-

ской молодежи. Этому способствуют многочисленные межнациональные мероприятия, про-

водимые ГУ СО «Дом дружбы народов» или с его участием: 

– первый межнациональный фестиваль детского и юношеского творчества «Здравствуй, 

мир!»; 

– областной конкурс детского рисунка, посвященного 65-летию Великой Победы «Нам 

жить и помнить…»; 

– межнациональный фестиваль, посвященный памяти Виктора Васильевича Карабаненко 

(1961-2009 гг.), бессменного руководителя цыганских самодеятельных коллективов – моло-

дежного «Стринго» и детского «Каморо», председателя чапаевского филиала «Романо Траё», 

Президента Чапаевской городской общественной организации «Межнациональный обще-

ственный центр»;

– «Библиотека ГУ СО «Дом дружбы народов» как информационный центр по взаимодей-

ствию этнических культур Самарской области», посвященный Всемирному Дню книги и автор-

ского права; 
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– межнациональное мероприятие «Победная весна», посвященное 65-летию Великой 

Победы;

– участие в III библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья «Нацио-

нальные сезоны»;

– межнациональное мероприятие для учащихся национальных воскресных школ «Урок мира 

и дружбы» по теме «Национальные игры», посвященное Международному дню мира;

– круглый стол «Толерантность как противодействие ксенофобии, расизму, экстремизму. 

Студенчество – опора толерантности», посвященный Европейскому дню языков;

– участие во Втором студенческом фестивале ПФО «Экстремизму – нет!»;

– областной конкурс компьютерных презентаций для детей школьного возраста «Самара 

многонациональная» на тему: «Наш край в годы Великой Отечественной войны»; 

– участие в межнациональном мероприятии «Самарский Вавилон»;

– межнациональный детский новогодний праздник и многие другие.

Интересен опыт работы некоторых вузов Самарской области по формированию толерант-

ности в студенческой среде. Успешная практика Самарской государственной архитектурно-

строительной академии по проведению «Школ толерантности» вызывает огромное уважение 

и признание. На занятиях студенты знакомятся с  мозаикой  этнокультурного и конфессиональ-

ного многообразия, учатся понимать  ценности и мировоззрение представителей  иной куль-

туры, иных духовных традиций. Возможно, первые уроки «школы толерантности» помогут им в 

будущем строить не только дома, мосты, сооружения, но и  правильно выстраивать отношения  

в человеческом обществе.  

Сегодня Самара является миграционно привлекательным регионом, и на фоне  демографи-

ческих проблем, коснувшихся и нашей области, здоровая и «качественная» миграция области 

необходима. В связи с этим задача общества и гуманитарной общественности – способство-

вать формированию культуры межэтнических взаимоотношений, атмосферы этнокультурной 

толерантности, соблюдению законности  и со стороны прибывающих групп и принимающего 

населения. Для реализации этих задач в ГУ СО «Дом дружбы народов» предоставляется исчер-

пывающая информация о миграционном законодательстве РФ. С февраля 2008 года на базе 

учреждения юрист сети «Миграция и право» Правозащитного Центра «Мемориал»  Т.П.Сабинина 

проводит бесплатные консультации по миграционным вопросам. В течение 2010 года на прием 

обратилось около 350 человек.

На  базе Дома дружбы народов проводятся адаптационные курсы, т.н. «Школы мигранта», в 

рамках которых мигранты узнают  много интересного  о  Самарском регионе. 

В век глобализации  существует реальная угроза исчезновения языков, на которых говорят  

народы Поволжья. В связи с этим важным направлением реализации государственной нацио-

нальной политики является и «языковая политика», поддержка этнокомпонента в образователь-

ном процессе. Для этого поддерживается работа этнических НКО, организующих воскресные 

школы с целью сохранения и пропаганды родного языка и культуры в иноязычной среде. В на-

стоящее время в Самаре действуют 17 школ при общеобразовательных учреждениях и учреж-

дениях дополнительного образования, а также непосредственно при НКО на базе ГУ СО «Дом 

дружбы народов» – азербайджанская, киргизская, таджикская. 10 апреля 2010 г. в ЦВР «Поиск» 

(г. Самара) прошла II городская полиэтническая конференция для руководителей, педагогов 

и учащихся национальных школ и этнообъединений городского округа Самара на тему «Толе-

рантность и возрождение духовности в подростковой и молодежной среде».

Еще одно важное направление – развитие  этноинформационного пространства в регио-

не. Сегодня в области издается 12 этнических СМИ, учредителями которых являются  обще-

ственные организации – «Туган тел», «Пехиль», «Ак жол», «Масторава», «Лига азербайджанцев», 

«Курултай башкир», «Проминь» и другие. 8 из них получают финансовую поддержку из бюджета 

области: татарская «Бердэмлек», казахская «Ак жол», чувашская  «Самар ен», эрзян мокшанская 

«Валдо ойме», украинская «Проминь», немецкая «Волга-курьер», башкирская «Иргыз», киргиз-

ская «Эне тил». 

Издается вестник «Самарская область. Этнос и культура». Создан  информационный сайт: 

www.samddn.ru. На телеканалах появляются  передачи об этнокультурном многообразии ре-

гиона, о народах, живущих рядом. Чем больше мы узнаем нового о  других народах, тем меньше 

должно быть непонимания и напряженности, должно быть уважение и достойное отношение к 

представителю другой культуры. 
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В течение 2010 года этнические общественные организации Самарской области провели 

или приняли участие совместно с другими НКО более чем в 950 мероприятиях.

Русские. Самарская региональная общественная организация «Русский национальный 

центр»: 19 января в МОУ СОШ №163 прошло мероприятие «Рождество. Святки пришли» в рам-

ках городского фестиваля «Русский праздник», 12 июня в Жигулевске состоялся областной фе-

стиваль русской песни «Русская березка». В рамках фестиваля русского песенного творчества 

«Расцвела под окошком белоснежная вишня» в разных районах Самарской области прошел 

конкурс русской частушки. 16 октября в МОУ ДОД городского округа Самара «Детская школа 

искусств № 11» прошел V Городской фестиваль народной культуры «Русский праздник» «Ка-

пустные посиделки» и гала-концерт VIII Поволжского народного фестиваля русского песенного 

творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», одним из организаторов которого яв-

ляется СРОО «Русский национальный центр».

Татары. Одним из значимых событий в жизни этнических общин стал Первый Всероссий-

ский сельский Сабантуй, организованный Всемирным конгрессом татар при активной поддерж-

ке Правительства Самарской области. В празднике приняло участие более 18 тысяч человек 

из Самарской области и 23 регионов России. Большое участие в подготовке приняли Самар-

ское областное татарское общество «Туган тел», Самарская областная татарская национально 

-культурная автономия, татарское культурно просветительское общество «Туган тел» Похвист-

невского района. Татарские национально -культурные организации Самарской области провели 

районные, городские и областные праздники «Навруз», «Сабантуй», «Сембеле», XIV областной 

татарский фестиваль «Поют татарские дети» и многие другие. 4 апреля во Дворце культуры ме-

таллургов им. П.П.Мочалова г.о. Самары прошел концерт татарского народного ансамбля песни, 

танца и поэзии «Ялкынлы яшьлек», посвященный 40-летию со дня его образования. 17 апреля 

в Тольятти прошел III открытый городской фестиваль детского творчества, посвященный 65-ой 

годовщине победы в ВОВ. Активно работает молодежное отделение Самарского областного 

татарского общества «Туган тел»: 16 апреля – концерт для ветеранов войны и труда, посвящен-

ный 65-летию Великой Победы, 10-11 апреля – встреча лидеров татарских молодежных органи-

заций города Самара и Самарской области.

Чуваши. Большую работу по сохранению и пропаганде родного языка и национальной 

культуры проводят чувашские общественные организации - Самарское областное чувашское 

культурное общество «Пехиль» и региональная общественная организация «Национально-

культурная автономия чувашей Самарской области». 3 июля 2010 года делегация Самарской 

области приняла участие в IV Всероссийском празднике чувашской культуры «Уяв» в городе 

Нурлат в Татарстане. «Пехиль» в течение года традиционно проводит несколько крупных об-

ластных мероприятий: праздники «Сурхури», «Саварни», встреча и проводы «Уява», областной 

чувашский эстрадный конкурс «Кемел саса» («Серебряный голос») и смотр -конкурс хореогра-

фических коллективов Самарской области «Чаваш ташши» («Чувашские танцы»), VIII областной 

смотр- конкурс чувашских драматических коллективов, VIII областной чувашский ежегодный 

смотр- конкурс «Кала, хут купас» («Играй гармонь») и смотр -конкурс «Юрла, чаваш, ташла, ча-

ваш» («Пой и пляши, чуваш»), областной детский фольклорный смотр -конкурс и спартакиада, 

посвященные дню рождения просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева, дню рождения 

классика чувашской литературы К.В.Иванова, дню чувашской письменности и традиционной 

встрече «Уява»; мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею народного поэта Чувашской 

Республики Стихвана Шавлы (уроженца Самарской области), II межрегиональный турнир «Гене-

ралы России» и открытое первенство муниципального района Шенталинский Самарской обла-

сти по чувашской национальной борьбе «Керешу». В 2010 году состоялись ежегодная областная 

олимпиада по чувашскому языку, литературе, этнической истории и элементам национальной 

культуры, посвященная дню рождения классика чувашской литературы Михаила Кузьмича 

Кузьмина, XIII областной чувашский фольклорный фестиваль и ежегодный областной конкурс 

«Учитель чувашского языка и литературы – 2010» (5-11 классы), «Учитель чувашского языка и ли-

тературы в начальных классах – 2010». С 23 по 30 октября прошли мероприятия, посвященные 

90-летию образования Чувашской автономной области «Народ в серебряном одеянии».

Мордва. Высокой активностью отличается работа Самарской региональной общественной 

организации «Мордовский национально- культурный центр «Масторава». Число проводимых 

мероприятий увеличилось в связи с предстоящим празднованием 1000-летия единения мор-

довского народа с народами Российского государства: 19 марта состоялся семинар «Толерант-
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ность в современном мире» по теме «Мордва в Самарской области», 11 апреля в Доме культуры 

села Большой Толкай Похвистневского района прошел большой праздник «Мы – мордва», по-

священный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 16 апреля в МОУ школа №100 

имени героя Советского Союза И.Н.Конева (г. Самара) состоялось межнациональное меропри-

ятие «Все мы – Россияне», XII областной мордовский (эрзяно-мокшанский) фольклорный фе-

стиваль «Масторава», мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею мордовского писателя 

Алексея Лукьянова (18 сентября, в СДК с. Красные Ключи Похвистневского района). 28 сентября 

в рамках проекта «Все мы – Россия!» прошла встреча представителей вузов, научной и творче-

ской общественности Мордовии со студентами ВУЗов г.о. Самара, организованная совместно с 

«Поволжским центром культур финно угорских народов» и Институтом национальной культуры 

Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева. 16 октября состоялся Област-

ной детский эрзяно-мокшанский фестиваль «Сёксень каштаз». Ведется работа по организации 

и проведению областного праздника «День финно угорских народов».

Украинцы. Региональная общественная организация «Украинский национально -культурный 

центр «Проминь»: Первый международный Фестиваль украинской песни «Шевченковские дни в 

Самаре», в котором приняли участие коллективы из Самарской области и делегация из Черкас-

ской области Украины. В 2010 году прошли творческие вечера, посвященные творчеству Павла 

Руденко, И.Ф.Бондаренко, А.А.Лазаревского. 28 марта в Тольяттинской филармонии состоялось 

празднование 15-летия Тольяттинского украинского землячества «Днипро». 15 октября в Сама-

ру прибывает делегация с Украины для участия в заключительном гала-концерте «Приглашение 

к русской песне» VIII Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества «Рас-

цвела под окошком белоснежная вишня». В составе делегации – участники народного ансам-

бля «Шахтерские жемчужины» шахты «Белореченская» Луганской области.

Армяне. В 2010 году Самарская региональная общественная организация «Армянская об-

щина» отмечает 15-летие своей деятельности. Традиционные мероприятия – праздник Терен-

дез (13 февраля), День памяти жертв геноцида и землетрясения. 15 апреля состоялся концерт, 

а 22 сентября  День армянской культуры в Самарской областной юношеской библиотеке, в рам-

ках дней национальных культур «Самарский Вавилон».

Казахи. Самарская региональная казахская национально- культурная автономия «АК ЖОЛ» 

проводит активную работу среди казахского населения области и поддерживает тесные кон-

такты с исполнительными органами Республики Казахстан. Так, 27 февраля состоялось об-

щее отчетно выборное собрание, посвященное 5-летию Самарской региональной казахской 

национально -культурной автономии «АК ЖОЛ», в котором приняли участие представители всех 

12 филиалов «АК ЖОЛ», работающих в Самарской области. 27 марта в с. Хворостянка Хворо-

стянского района «АК ЖОЛ» провела ежегодный областной казахский национальный праздник 

«Наурыз мейрамы», собирающий гостей не только из многих районов Самарской области, но и 

из других регионов и Казахстана. До конца 2010 года планируется проведение таких крупных 

мероприятий, как I Областной фестиваль художественной самодеятельности казахских семей 

«Алтын», мероприятие, посвященное 5-летию филиала «Атамекен» г.о.Тольятти, IV Областной 

конкурс «Казахская красавица – 2010». Активно работает казахская молодежная организация 

Самарской области «Кайрат»: 10 марта прошло совместное мероприятие молодежного отде-

ления «Кайрат» («Энергия») казахской организации «АК ЖОЛ» и молодежного отделения «Бир-

лик» («Единство») «Лиги азербайджанцев Самарской области», посвященное празднику 8 мар-

та; 21 апреля в ночном клубе «Аура» города Самары прошел вечер казахской молодежи «Crazy 

baursak - 2».

Азербайджанцы. Самарская областная общественная организация «Лига азербайджанцев 

Самарской области» в 2010 году отметила свое 7-летие. 28 мая 2010 года в Самаре прошел кон-

церт, посвященный этому событию и 92-й годовщине Азербайджанской Демократической Респу-

блики. Традиционные мероприятия общины: «Навруз», День памяти жертв 20 января 1990 года, 

День памяти жертв Ходжалинской трагедии, День солидарности азербайджанцев всего мира. 

26 мая прошел круглый стол в Доме журналистов на тему «65 лет Великой Победе. Баку Москва: 

новый стиль общения». Активно работает молодежное отделение «Бирлик» («Единство»).

В течение нескольких месяцев проводились юридические консультации в рамках между-

народного проекта «Поддержка женщин из этнических меньшинств и мигрантов» – «Фемина». 

Организация не только постоянно оказывает юридическую помощь соотечественникам, но и 

принимает активное участие общественной жизни в области. Председатель организации Ке-
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римов Ширван Мурват оглы является членом Общественных Советов при ГУВД по Самарской 

области, УФМС по Самарской области. Филиалы организации действуют в г. Тольятти (руково-

дитель – Меджидов Меджид Фейзалиевич) и в г. Чапаевске.

Белорусы. Самарская областная общественная организация белорусов «Русско-

Белорусское Братство 2000» объединяет белорусов и выходцев из Республики Беларусь.            28 

апреля состоялось праздничное мероприятие в честь 10-летия Самарской областной обще-

ственной организации «Русско -Белорусское Братство 2000» и торжественное поздравление 

белорусов - ветеранов ВОВ с 65-летием Великой Победы. На нем ветерану войны, белоруске 

Нине Ивановне Барабаш торжественно вручили памятную медаль «65 лет освобождения Ре-

спублики Беларусь от немецко- фашистских захватчиков». 16 октября состоялось торжествен-

ное открытие VI Областного белорусского детского фестиваля искусств «Беларусь – моя пес-

ня!», приуроченного к белорусскому празднику «Дажынкi». 30 октября состоялся гала-концерт 

лауреатов и дипломантов фестиваля.

Немцы. Региональный центр немецкой культуры «Hoffnung» проводит традиционные ме-

роприятия: День семьи, День Святого Валентина, День немецкой кухни, День матери, Пасха, 

Троица, День национальной памяти, праздник урожая «День Благодарения», Адвенты. Среди 

значимых событий 2010 года следует отметить: с 27 по 30 января организация приняла участие 

в Форуме немецких центров (г. Москва), с 1 августа на базе отдыха «Лесная жемчужина» ра-

ботал летний межрегиональный лингвистический лагерь «Фабрика талантов» – «Talentefabrik» 

(в течение двух недель 50 ребят из Самарской, Ульяновской, Пензенской областей и Татар-

стана знакомились с историей российских немцев, культурой и традициями немецкого наро-

да, изучали немецкий язык); 28 августа прошел День памяти жертв политических репрессий;                                    

25 сентября в Тольятти, в рамках немецкого национального праздника «День урожая», прошел 

Фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье» и чествование с 20-летним юбилеем 

Тольяттинского филиала РНКЦ «Надежда». До конца года планируется провести День немецкой 

семьи и традиционные Рождественские встречи. Кроме того, Самарский региональный центр 

немецкой культуры «Hoffnung» («Надежда») в течение года проводит большое число культурных 

мероприятий совместно с Немецким культурным центром им. Гёте.

Евреи. Самарская региональная общественная организация «Еврейский культурный центр 

«МАККАБИ» традиционно проводит праздники Суккот, Пурим, Шавуот, Песах, Рош-а Шана и дру-

гие. При «Еврейском культурном центре «МАККАБИ» работает детский сад «Лаудер Маккаби». В 

июле работал летний семейный еврейский детский лагерь «Мишпаха».

Башкиры. Общественная организация «Курултай (конгресс) башкир» г.о. Самары способ-

ствует сохранению и развитию башкирской культуры. Так, 6 февраля прошёл круглый стол «Ыр-

гыз» собирает друзей», посвященный 10-летию с момента выхода первого номера областной 

башкирской газеты «Ыргыз» и изданию 100-го номера газеты; 17 февраля в стенах самарского 

филиала Московского государственного университета сервиса прошёл научно-методический 

семинар «Толерантность в современном мире» по теме «Культура башкир»; 3 апреля прошла 

конференция организации с повесткой дня: «О задачах Исполкома Самарского областного 

курултая башкир в период подготовки к Третьему Всемирному курултаю башкир»; участники 

и гости конференции приняли участие в народном празднике «Карга туй»; 24 апреля прошел 

башкирский национальный праздник «Шэжэре (Родословие)», а 3 июля в Большечерниговском 

районе традиционно прошел областной башкирский национальный праздник «Йыйын», посвя-

щенный 65-летию Великой Победы.

Киргизы. Благотворительный фонд «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата» – одна из 

наиболее активно работающих общественных организаций. Традиционно проводит праздники: 

Нооруз, День независимости Киргизской Республики (31 августа), Орозо и Курман айт. В тече-

ние года было организовано несколько концертов артистов киргизской эстрады для проживаю-

щих в Самарской области киргизов. «Манас-Ата» обеспечил работу избирательного участка при 

проведении референдума по новому проекту Конституции (27 июня 2010 г.) и выборов в Парла-

мент Кыргызской Республики (10 октября 2010 г.).

Особо следует отметить твердую и уравновешенную позицию организации в связи с собы-

тиями в Ошской долине Киргизии в июне 2010 года. 12 июня 2010 года, в связи с трагическими 

событиями на юге Киргизии, на Кировском рынке утром прошло собрание членов Благотвори-

тельного фонда «Помощь кыргызскому народу «Манас-Ата», на котором были приняты обраще-

ния к жителям Оша, Президенту переходного периода Кыргызской Республики Р.И.Отунбаевой, 
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Губернатору Самарской области В.В.Артякову, Председателю Регионального Духовного Управ-

ления мусульман Самарской области Вагиз-хазрату Ярулину. Кроме того, по инициативе Бла-

готворительного фонда «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата», поддержанной Самарской 

региональной общественной организацией «Национальный узбекский культурный центр «Али-

шер Навои», было организовано дежурство дружинников из обеих организаций на рынках – в 

местах скопления лиц киргизской и узбекской национальностей, что позволило не допустить 

провокаций и эскалации конфликта на территории Самарской области.

15 июня 2010 года в Правительстве Самарской области состоялась встреча представителей 

аппарата Правительства Самарской области с руководителями киргизской и узбекской обще-

ственных организаций Самарской области.

По инициативе Благотворительного фонда «Помощь киргизскому народу «Манас-Ата» было 

собрано более 350 тысяч рублей для оказания гуманитарной помощи, которая была оператив-

но доставлена представителями организации жителям пострадавших областей Киргизии.

Узбеки. В связи с «ошскими событиями» Самарская региональная общественная организа-

ция «Национальный узбекский культурный центр «Алишер Навои» провела в ГУ СО «Дом дружбы 

народов» собрание, в котором приняли участие более 300 человек. На нем с обеспокоенными 

за жизнь родственников узбеками говорили представители аппарата Правительства Самар-

ской области, религиозные деятели, представители правоохранительных органов. Участники 

собрания приняли обращение в адрес Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с 

просьбой вмешаться в ситуацию в Киргизии и незамедлительно ввести миротворческие силы 

в Ошскую и Джелалабадскую области Киргизстана. Также были приняты обращения в адрес 

Губернатора Самарской области В.В.Артякова, Председателя Регионального Духовного Управ-

ления мусульман Самарской области Вагиз-хазрата Ярулина и Председателя Центрального 

Духовного Управления мусульман России Верховного муфтия Талгат хазрата Таджитдина. В ре-

зультате оперативно принятых совместных мер конфликтов между проживающими на террито-

рии Самарской области киргизами и узбеками удалось избежать.

Осетины. При осетинском национально -культурном центре «Алания» работает хореогра-

фический ансамбль «Амонд» («Счастье»), не раз становившийся лауреатом различных между-

народных конкурсов. В 2010 году было проведено несколько значимых мероприятий: для уча-

щихся средней и младшей групп воскресной школы прошли два праздничных мероприятия, 

посвященных 23 февраля и 8 марта. 7 мая организация пригласила ветеранов Великой Отече-

ственной войны на праздник в честь 65-летия Великой Победы. 16 мая прошло мероприятие, 

посвященное Дню осетинского языка и литературы. Ежегодно проводятся национальные празд-

ники «Джеоргуыбайы барагбон» (День Святого Георгия), «День Святого Хетага». «Национально-

культурный центр «Алания» поддерживает тесные контакты с Республикой Северная Осе-

тия – Алания и Республикой Южная Осетия. Делегация СООО «Национально-культурный центр 

«Алания» принимала участие в торжествах по случаю Дня независимости в Цхинвале.

Казаки. Самарская региональная культурно просветительная общественная организация 

«Волжское казачье войско» в свете последних изменений в законодательстве России стала 

активнее пропагандировать ценности и культурное наследие волжских казаков. 24 июля про-

шел Большой Круг Волжского войскового казачьего общества, который избрал нового атама-

на - генерала Ивана Миронова, заместителя председателя правительства Самарской области. 

Указом Президента Российской Федерации №1136 от 20 сентября 2010 года Иван Миронов 

утвержден в этой должности. 15 сентября в СОИКМ им. П.В.Алабина открылась выставка «Са-

марское казачество сегодня», посвященная 450-летию первого упоминания волжских казаков в 

летописях Российского государства.

Таким образом, этнонациональная политика является важной составляющей социальной 

политики Самарской области. От того, как складывается  ситуация в межэтнических отноше-

ниях, во многом зависит  социально- экономическая стабильность региона, имидж области, да 

и просто самочувствие граждан – представителей  разных этнических групп, проживающих в 

регионе.

Несмотря на то, что проблемы ксенофобии (мигрантофобии, этнофобии, исламофобии) 

сохраняют свою остроту практически во всех странах мира, в Самарском регионе накоплен 

огромный опыт мирного сосуществования народов, и важно сохранить эту практику.

Мы разные, не чужие, мы – разные, но мы – вместе. Нас объединяет  общая причастность к 

самарской земле и общая ответственность за будущее края.
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Рисунок 3.1.1

Рисунок 3.1.2

Смотреть на стр. 61

Смотреть на стр. 62 
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Рисунок 3.3.1

Рисунок 3.1.3

Смотреть на стр. 62 

Смотреть на стр.  70
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Таблица 4.1.1

Наиболее важные проблемы жителей Самарской области
(в % от общего числа опрошенных)*

Проблемы
Доля 

опрошенных

Высокая стоимость коммунальных услуг 54,4

Материальные проблемы: низкая заработная плата 44,1

Неблагоустроенность района 40,9

Неудовлетворительная работа ЖКХ 38,5

Безработица, проблема трудоустройства 31,9

Плохое медицинское обслуживание 29,6

Рост пьянства, алкоголизма, наркомании 28,9

Невозможность улучшить свои жилищные условия 28,6

Загрязнение окружающей среды 27,5

Неразвитость инфраструктуры досуга 22,7

Коррумпированность и произвол городских властей 21,4

Неблагоустроенность придомовых территорий 20,6

Засилье мигрантов, приехавших из других регионов России 13,5

Плохая работа общественного транспорта 9,9

Трудности с получением образования 9,0

Недостаточное внимание к проблемам людей с особыми нуждами 8,6

Высокий уровень преступности 7,2

Снос ветхого и строительство социального жилья 4,8

Отсутствие условий для предпринимательской деятельности 4,2

Другое 1,9

Затрудняюсь с выбором 0,6

ЧАСТЬ 4. ОСТРЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНА: 
АКТУАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

4.1. ЗНАЧИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка состояния гражданского общества в Самарской области необходимо предпо-

лагает обращение к проблемам, которые волнуют жителей региона. Наиболее акту-

альными проблемами населения в конце 2010 года являлись экономические проблемы 

(высокая стоимость коммунальных услуг, неудовлетворенность заработной платой и т.п.), 

неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (благоустройство 

населенных пунктов, неудовлетворительная работа предприятий отрасли и т.п.), социаль-

ные проблемы (высокий уровень безработицы, низкое качество роста медицинских услуг, 

рост уровня девиаций в обществе и т.п., см. Таблицу 4.1.1).

* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Жители городов Самарской области и сельской местности по-разному оценивают ак-

туальность проблем своей территории. Так, для большинства горожан самой значимой яв-

ляется проблема высоких тарифов и стоимости оплаты жилищных и коммунальных услуг. 

Тогда как в сельской местности менее трети опрошенных жителей указывают на данную 
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Выбор ключевых проблем территории по основным позициям одинаков для жите-

лей с разным характером занятости. В то же время, наблюдаются некоторые разли-

чия в оценках. Так, учащаяся молодежь и домохозяйки чаще всего обращают внимание 

на неблагоустроенность территории и на неудовлетворительную работу предприятий 

ЖКХ. Для безработной категории населения наиболее актуальной является проблема 

проблему. Уровень неудовлетворенности работой служб ЖКХ также гораздо выше в го-

родах. Обращает на себя внимание, что на коррумпированность и произвол местной вла-

сти жители городов Самарской области указывают в два раза чаще, чем жители сельской 

местности.

Наиболее значимыми, острыми вопросами для жителей села сегодня являются низкий 

уровень доходов и недостаточное развитие инфраструктуры досуга. Также жители села, более 

чем горожане обеспокоены проблемами безработицы и трудоустройства. К числу лидирую-

щих в сельской местности проблем относятся вопросы благоустройства (неблагоустроен-

ность как территории поселения в целом, так и придомовых территорий, см. Таблицу 4.1.2).

Таблица 4.1.2

Наиболее важные проблемы в зависимости от территории проживания 
(городская/сельская местность)

(в % от числа опрошенных в каждой группе)*

Проблемы
Территория 
проживания

город село

Высокая стоимость коммунальных услуг 61,8 27,9

Неудовлетворительная работа ЖКХ 44,8 15,8

Материальные проблемы: низкая заработная плата 43,4 46,8

Неблагоустроенность района 41,9 37,4

Безработица, проблема трудоустройства 30,7 36,3

Невозможность улучшить свои жилищные условия 30,7 21,1

Плохое медицинское обслуживание 28,9 32,1

Рост пьянства, алкоголизма, наркомании 28,8 29,5

Загрязнение окружающей среды 27,3 28,4

Коррумпированность и произвол местной власти 24,2 11,1

Неблагоустроенность придомовых территорий 18,5 27,9

Неразвитость инфраструктуры досуга 18,2 38,9

Засилье мигрантов, приехавших из других регионов России 14,2 11,1

Трудности с получением образования 9,6 6,8

Плохая работа общественного транспорта 8,9 13,7

Недостаточное внимание к проблемам людей с особыми нуждами 8,3 9,5

Высокий уровень преступности 8,0 4,2

Снос ветхого и строительство социального жилья 6,0 0,5

Отсутствие условий для предпринимательской деятельности 4,1 4,7

Другое 1,8 2,6

Затрудняюсь с выбором 0,6 0,5

* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.
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трудоустройства. Эта же проблема является одной из ключевых для пенсионеров и до-

мохозяек. Именно в социальной группе безработных граждан острее всего осознается 

проблема отсутствия условий для предпринимательской деятельности, и чаще чем в 

других группах населения «звучит» проблема коррумпированности и произвола вла-

стей. Высокая стоимость коммунальных услуг как наиболее острая проблема оценива-

ется в группах работающих респондентов и пенсионеров.

Уровень доходов населения в целом незначительно влияет на рейтинг проблем, харак-

терных для той или иной территории Самарской области. К числу проблем, оценка которых 

зависит от благосостояния жителей, можно отнести, например, проблему трудоустрой-

ства, невозможность улучшить свои жилищные условия. Значимость таких проблем замет-

но снижается для жителей с высоким уровнем дохода. Вполне закономерным является и 

то, что низкая заработная плата относится к числу «лидирующих» проблем только для ре-

спондентов с низким и очень низким уровнями дохода. 

В то же время, для высокодоходных групп населения большую актуальность по срав-

нению с другими респондентами  приобретают вопросы неблагоустроенности террито-

рии, а также низкого качества медицинского обслуживания. 

Высокая стоимость коммунальных услуг выступает одной из наиболее значимых для 

всех групп населения, однако обращает на себя внимание то, что более всех неудовлет-

воренны данной ситуацией респонденты с высоким уровнем доходов. Возможно, что на 

такое различие в оценках влияет разница жилищных условий, уровень благоустроен-

Таблица 4.1.3
Наиболее важные проблемы территории 

в представлениях жителей разного возраста
(в % от числа опрошенных в каждой группе)*

Проблемы
Возраст

18-29 
лет

3 0 - 4 4 
лет

45-60 
лет

Отсутствие условий для предпринимательской деятельности 5,5 5,8 1,8

Невозможность улучшить свои жилищные условия 28,5 31,5 26,0

Безработица, проблема трудоустройства 37,1 28,1 31,2

Неудовлетворительная работа ЖКХ 35,2 39,4 40,4

Высокая стоимость коммунальных услуг 46,1 55,1 60,2

Плохое медицинское обслуживание 22,3 28,8 36,1

Материальные проблемы: низкая заработная плата 45,3 41,4 45,6

Неразвитость инфраструктуры досуга 27,0 23,6 18,7

Трудности с получением образования 7,4 12,3 7,3

Коррумпированность и произвол городских властей 21,9 20,9 21,4

Неблагоустроенность района 45,3 41,1 37,3

Неблагоустроенность придомовых территорий 21,5 24,7 16,2

Высокий уровень преступности 8,6 6,2 7,0

Загрязнение окружающей среды 25,4 25,3 31,2

Плохая работа общественного транспорта 8,2 8,6 12,5

Рост пьянства, алкоголизма, наркомании 27,3 25,7 33,0

Засилье мигрантов, приехавших из других регионов России 16,0 14,0 11,0

Недостаточное внимание к проблемам людей с особыми нуждами 11,3 8,9 6,1

Снос ветхого и строительство социального жилья 5,5 4,8 4,3

Другое 1,2 3,1 1,5

Затрудняюсь с выбором 0,6 0,5
* Сумма ответов отлична от 100%, т.к. респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.
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Результаты социологического исследования удовлетворенности населения Самарской 

области деятельностью органов местного самоуправления Самарской области подтверж-

дают преобладание средних и выше средних оценок качества медицинского обслужива-

ния и образовательных услуг в населенных пунктах Самарской области46.

ности, стоимость эксплуатационных расходов в муниципальных домах и домах повы-

шенной комфортности.

Рост жилищно-коммунальных платежей – эта социальная проблема устойчиво за-

нимает первое место в рейтинге наиболее актуальных проблем для населения области. 

Ее актуальность возрастает пропорционально возрасту опрошенных: среди молодежи 

на проблему стоимости коммунальных платежей указывает менее половины опрошен-

ных (46%), среди пожилых граждан – две трети (60%, см. Таблицу 4.1.3). 

Среди проблем, актуальность которых изменяется в различных возрастных группах, 

следует указать на неразвитость инфраструктуры досуга и неблагоустроенность тер-

ритории. Значимость данных проблем выше для 18-29-летних респондентов. 

Благоустройство города (села, поселка), комфортность среды обитания – одно из 

главных требований, предъявляемых современным человеком к территории своего про-

живания. Высокий рейтинг проблемы благоустройства (3-е место в ряду наиболее острых 

проблем) указывает на неудовлетворенность жителей области уровнем комфортности 

своих населенных пунктов. Наиболее значимой эта проблема является для молодежи, а 

также для средне – и высокообеспеченных категорий населения. 

Актуальность решения вопросов благоустройства подтверждается и оценками сре-

ды обитания, выявленными в ходе массового опроса жителей области (см. Рисунок 

4.1.1, стр. 111). Так, лишь около 7% респондентов отмечают улучшения в состоянии улиц 

и дворов населенных пунктов за прошедший год. 

Проблемы развития социальной инфраструктуры территории (сфера образова-

ния, здравоохранения, культура и досуг) не относятся к числу самых острых проблем 

области. Однако для отдельных категорий населения (о чем говорилось ранее) эти 

проблемы сохраняют свою актуальность. Далее на диаграммах представлены оцен-

ки качества образовательных и медицинских услуг жителями Самарской области                         

(см. Рисунок 4.1.2-4.1.3).

:

46 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Проведение социологического ис-

следования оценки удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Са-

марской области», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу аппа-

рата Правительства Самарской области в 2010 году.
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4.2. СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ И ЭКОНОМИКА: ПОСЛЕДСТВИЯ 
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ

Экономические последствия кризисных явлений регулярно обсуждаются в СМИ: со-

кращение производства, падение доходов, рост цен, безработица. Гораздо менее 

изучено влияние кризиса на население и изменение на этом фоне социальных настрое-

ний. С этой целью был проведен репрезентативный массовый опрос жителей Самарской 

области.

Исходный вопрос, которые стоял перед исследованием: как изменилось благосостоя-

ние населения региона за последние год-два? По субъективным ощущениям населения, 

материальное положение либо ухудшилось (41,5%), либо не изменилось (41,3%). Такое 

равновесное соотношение ответов можно расценивать как скорее позитивную тенденцию, 

свидетельствующую о стабилизации ситуации и прекращении падения уровня жизни в об-

ласти (еще год назад массовые общероссийские опросы показывали заметное преобла-

дание тех, чье материальное положение ухудшилось47). Тем не менее, говорить о серьез-

ном улучшении благосостояния в области не приходится, т.к. только 11,4% опрошенных 

отмечают изменения в положительную сторону. 

Чаще других ответ об ухудшении жизни давали лица предпенсионного и пенсион-

ного возраста. Но наиболее заметна дифференциация в оценке изменений матери-

ального положения по критерию достатка. Среди жителей с низким и относительно 

низким достатком более половины отмечают ухудшение своего материального поло-

жения. Среди лиц с высоким достатком ситуация прямо противоположная: каждый 

второй отмечает стабилизацию материального положения своей семьи, а каждый 

четвертый – его улучшение (см. Рисунок 4.2.1, стр 111). Таким образом, сложившаяся 

ситуация описывается известной формулой: «Богатые становятся богаче, а бедные 

продолжают беднеть».

Фактором, способствующим стабилизации материального положения, является обра-

зование. Явно выражена связь – чем выше уровень образования, тем меньше число тех, 

47 См.: мониторинговые исследования ВЦИОМ на сайте http://wciom.ru
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кто отмечает ухудшение благосостояния. При этом занятость не влияет на эти оценки: и 

работающие, и неработающие респонденты одинаково воспринимают изменения матери-

альных оснований своей жизни. Интересно, что тип территории проживания тоже не диф-

ференцирует оценки изменений материального положения. Жители крупных и малых горо-

дов, равно как и сельчане описывают изменения своего благосостояния на уровне средних 

оценок.

Насколько затронул кризис среднюю семью в Самарской области? По данным опроса, 

большинство (69,1%) ощущают влияние кризиса. Но существенно и число тех, кто не ощу-

щают - 29,5%. По сравнению с прошлым годом заметно снизилось число тех, кто испыты-

вает влияние кризисных явлений в экономике на своей семье (см. Рисунок 4.2.2, стр 112). 

В 2009 г. подавляющее большинство жителей области (80,1%) говорили об ощутимости 

влияний кризиса. Рост числа тех, кто не испытывает влияние кризиса, на 15% является 

хотя и субъективным, но важным показателем стабилизации социально-экономической 

ситуации в регионе и одновременно индикатором улучшения социального самочувствия 

жителей.

Менее всего почувствовали кризис на себе жители сельских районов. Здесь 42,3% 

опрошенных не заметили влияния кризиса. Больнее всего кризис ударил по пожилым и по 

лицам с низким уровнем доходов. Показательно, что трудовая занятость не является фак-

тором, облегчающим переживания кризиса. Напротив, работающие люди сильнее ощути-

ли влияние кризиса, нежели неработающие.

Более точно определить реальное влияние финансового кризиса на жизнь людей мож-

но, оценив изменения в их рационе питания. Для этого использовался вопрос: «В какой 

степени отразился финансовый кризис на покупке продуктов питания в Вашей семье?». 

Каждый третий опрошенный (35,1%) на сегодняшний день вынужден был отказаться от 

дорогостоящих продуктов и перейти на более дешевые. Иными словами, кризис отраз-

ился на этой группе населения в незначительной степени. Четвертая часть населения 

(24,5%) отмечают, что кризис существенно отразился на покупке ими продуктов питания: 

они стали экономить на покупке продуктов первой необходимости (хлеб, крупы, яйца, мо-

локо, мясо).

Таким образом, за последние год-два более половины жителей губернии вынуждены 

были сократить статью расходов на питание. Это является еще одним подтверждением 

влияния кризиса на образ жизни населения: люди понимают, что не могут позволить как 

раньше, покупать себе лучшее и вынуждены экономить.

Режим экономии относится не только к покупке продуктов питания, но и к потреби-

тельскому поведению в целом. Покупательская активность населения области замет-

но изменилась. Полностью отказались от крупных приобретений (квартира, машина), 

дорогого отдыха, получения дорогостоящих услуг (медицинских, образовательных) 

40,7% жителей области. Еще четверть (23%) заметно скорректировали свои потре-

бительские планы («в чем-то пришлось себе отказать, хотя в целом приобретения со-

стоялись»).

Сильнее всего эти тенденции проявились в старшей возрастной группе (предпенси-

онный и пенсионный возраст), где практически каждый второй (46,1%) стал экономить 

на покупке продуктов первой необходимости (хлеб, крупы, яйца, молоко, мясо) и пере-

стал планировать крупные покупки. Среди молодежи доля таких респондентов состав-

ляет менее 25%.

Экономия на продуктах питания и отказ от расходов характерны преимущественно для 

жителей малых городов и, что неудивительно, для малообеспеченных людей. 

Таким образом, в результате кризиса населению области пришлось обретать навыки 

рационального потребительского поведения. Эксперты утверждают, сложность этой ситу-

ации в том, что многие россияне отвыкли ограничивать себя в потреблении. В докризисные 

годы они потребляли то, что «недоупотребили» за предыдущие десятилетия. В результате 

значительная часть общества оказалась лишенной достаточной «подушки безопасности», 

позволяющей продержаться в период кризиса. 
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За время существования в стране рыночной экономики сформировался слой людей, 

осознающих свои экономические интересы и остро реагирующих на их ущемление. Это, 

в первую очередь, российский «нижний средний класс», не дотягивающий до этого уров-

ня по западным меркам, но привыкший за последние годы не только к стабильности, но 

и к постепенному повышению своего жизненного уровня. К нему относятся часть «белых 

воротничков», представители малого бизнеса и др. Другая группа, которая может остро 

реагировать на ухудшение своего статуса, – это пенсионеры. От них можно ждать бо-

лезненных реакций в случаях ущемления конкретных интересов, например, изменение 

порядка или объема предоставления льгот, пересмотра списка льготных лекарств или 

перебоев с их поставками.

Еще одна проблема, связанная с влиянием кризиса, – это риск социальной деградации 

определенной части населения. Не имея ни сбережений, ни реальной перспективы выхода 

из кризиса, часть «отчаявшихся» может оказаться жертвой таких явлений, как криминали-

зация, алкоголизм, наркомания, бродяжничество. 

Одним из важнейших последствий кризиса является спад производства, нашедший 

отражение в таких процессах, как увольнения, безработица, сокращение или невыплаты 

заработной платы, отмена премий и т.д. В Самарской области основным экономическим 

последствием кризиса для работающей части населения стало именно изменение за-

работной платы. В частности, 42,3% опрошенных указали, что на их предприятиях про-

исходят «снижение заработной платы (в том числе невыплаты премий, бонусов и т.п.)», а 

31,5% столкнулись с отменой объявленных ранее прибавок, остановкой роста зарплаты. 

Бросается в глаза, что с увольнениями и сокращениями сталкивался практически 

каждый пятый респондент (19,5%). Факты трудоустройства на новую работу были ука-

заны только в 8,5% случаев. В то же время показатель общей безработицы по методоло-

гии Международной организации труда составляет 4,4%, что практически соответствует 

значению показателя в докризисный период. По данным Федеральной службы государ-

ственной статистики по итогам ноября 2010 года, такой показатель безработицы в об-

ласти значительно ниже, чем в целом по России (6,7%) и Приволжскому федеральному 

округу (6,7%)»48. Безработица и проблема трудоустройства входит в пятерку наиболее 

острых проблем, по мнению населения: каждый третий опрошенный (32%) выразил бес-

покойство по этому поводу. 

Структура занятости в регионе сохраняется, люди работают в прежнем режиме, хотя 

почти каждый пятый отмечает увеличение нагрузки на работе, увеличение рабочего дня.

Наблюдается территориальная специфика экономических последствий кризиса. 

Так, в селах снижение заработной платы наблюдалось реже, но чаще, чем в городах, 

происходили задержки выплат (22,5%). В крупных городах (Самара, Тольятти) получи-

ли распространение отмена ранее объявленных прибавок и увеличение нагрузки. Жи-

тели малых городов значительно чаще сталкивались с увольнениями и сокращениями 

(33,3%).

Важным показателем общественного мнения является социальное самочувствие, со-

циальный оптимизм. Преобладающий среди населения Самарской области способ оценки 

будущего может быть в общем виде охарактеризован как «умеренный пессимизм». В от-

ношении перспектив развития кризиса жители области чаще всего придерживаются ней-

тральной позиции и ожидают сохранения неопределенности (36,6%). Чуть меньше – 28,6% 

респондентов – проявляют социальный пессимизм и считают, что кризис в ближайшее 

время будет усиливаться. К оптимистам («кризис будет ослабляться») можно отнести лишь 

17,0% респондентов (см. Рисунок 4.2.3, стр 112). 

Однако население сохраняет кредит доверия власти, рассчитывая, что если не сейчас, то в 

будущем она сможет эффективно противостоять кризису. Более четверти опрошенных (28,6%) 

пока не наблюдают никаких позитивных изменений в преодолении кризиса, но ожидают, что 

скоро антикризисные меры принесут свои плоды. Еще 15,7% жителей области видят суще-

ственные сдвиги в борьбе с кризисом, которую предпринимает правительство. Таким обра-

48  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/
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зом, доля позитивно воспринимающих антикризисные меры руководства страны составляет 

44,3%. Доля критически настроенных меньше: 31,7% утверждают, что действия руководства 

России не способствуют преодолению последствий кризиса (см. Рисунок 4.2.4, стр 112)

Оценка деятельности руководителей государственного уровня повышается в зависимости 

от материального положения: граждане с относительно высокими и высокими доходами оцени-

вают антикризисную деятельность руководства более позитивно, чем другие группы населения. 

Более нетерпимы малообеспеченные категории населения и жители малых городов (так, в ма-

лых городах только 4,9% видят положительные результаты борьбы с кризисом).

На многих предприятиях в связи с кризисом работодатели уменьшают зарплату, 

увольняют рабочих, зачастую делая это с нарушениями трудового законодательства. 

Предполагаемые действия работников предприятий в случае нарушения их трудовых 

прав выглядят следующим образом. Бороться за свои права предполагает лишь каждый 

четвертый работающий (28%). При этом соотношение позиций в данном случае далеко не 

в пользу активной группы трудящихся: варианты  «буду терпеть и ждать улучшения ситуа-

ции» (23,5%) и «буду искать другое место работы» (21,8%) в сумме составляют почти поло-

вину всех ответов (45,3%). Однако у каждой из этих моделей поведения есть свои сторон-

ники: терпеть и ждать улучшения ситуации предпочитают респонденты старшего возраста 

(46 лет и старше), со средним и ниже среднего уровнем образования и низким доходом. 

Увольнение и поиски другого места работы чаще выбирает молодежь (18-25 лет). Бороться 

за свои трудовые права также чаще готовы относительно опрошенные в возрасте 18-35 лет 

(в среднем – каждый третий), лица с более высоким материальным положением, с высшим 

и «послевысшим» (ученая степень, второе высшее образование) уровнем образования.

Важной характеристикой кризисной ситуации является возможность возникновения 

демонстраций, митингов, забастовок и прочих массовых выступлений. Вероятность участия 

в массовых выступлениях против роста цен, безработицы и падения уровня жизни допускают 

лишь 17,5% опрошенных. Таким образом, для Самарской области характерен относительно 

низкий уровень протестного потенциала. В то же время он соответствует средним показа-

телям по России, где число потенциально готовых поддержать такие акции составляет 19-

21%49. Еще 35,9% жителей региона не исключают возможности своего участия в протестных 

мероприятиях при определенных условиях («может быть, и буду»). Но практика показывает, 

что такого рода декларации не перерастают в реальные политические действия. 

Протестный потенциал чуть выше в крупных городах (Самара, Тольятти), чем в селах и 

малых городах, но не настолько, чтобы можно было говорить о реальности массовых про-

тестных акций на этих территориях (см. Рисунок 4.2.5, стр.113). Заметно снижается про-

тестный потенциал с ростом доходов и уровня образования. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что финансовый кризис не привел к 

резкому падению материального уровня жизни населения Самарской области. Более того, 

по субъективным ощущениям значительная часть населения (почти треть) вообще не испы-

тали влияния кризиса. Наиболее пострадавшие группы – пенсионеры, малообеспеченные, 

работающие и население городов губернии.

В то же время кризис сказался на стиле потребления большей части населения, став 

более «экономным» вследствие снижения зарплаты, доходов, отсутствия накоплений. 

Средние и высокодоходные слои (коих меньше всего в структуре населения) пытаются со-

хранить прежний стиль потребления.

Главное экономическое проявление кризиса, по мнению населения, -  снижение зара-

ботной платы, отмена прибавок, остановка роста зарплаты. 

В целом работающие жители области готовы скорее мобилизоваться, чем бороться за 

свои трудовые права. Вместо протеста люди «снизили» свои ожидания, демонстрируя го-

товность к трудностям. 

Кредит доверия власти со стороны общества по-прежнему сохраняется. Население в 

большинстве своем стремится не выступать против власти, а надеяться на нее; во власти 

оно видит силу, способную защитить их от кризиса. 

49 См.: Протестный потенциал: октябрьский срез. Пресс-выпуск ВЦИОМ №1617 от 01.11.2010 http://

wciom.ru/index.php?id=268&uid=13966
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Лояльное восприятие отсутствия реальных успехов по  преодолению кризиса приво-

дит к тому, что разные группы не проявляют интереса и готовности к участию в протестных 

выступлениях. У населения доминируют «тихие» формы выражения недовольства – не-

гативные реакции на те или иные предпринимаемые меры, высказываемые в узком кругу 

родных и близких, на форумах в Интернете, отказ от участия в выборах и др. Такие формы 

могут «подточить» доверие к власти лишь при сохранении неблагоприятных тенденций в 

экономике в течение длительного времени. 

4.3. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Одной из важнейших задач в решении проблемы охраны здоровья населения являет-

ся обеспечение качества оказываемой медицинской помощи. Качество медицинской 

помощи определяется в свою очередь соответствием медицинской помощи современно-

му уровню развития науки, установленным требованиям и стандартам, эффективным ис-

пользованием ресурсов, а также удовлетворением потребностей пациентов в сохранении 

и укреплении здоровья. 

Результаты социологических опросов позволяют говорить о том, что жители Самарской 

области оценивают состояние своего здоровья, как удовлетворительное, при этом доля 

респондентов, указывающих на плохое состояние здоровья крайне незначительна – около  

6% (см. Рисунок 4.3.1, стр. 113).

Оценка состояния здоровья существенно зависит от уровня благосостояния жите-

лей. Так, по мере снижения уровня доходов ухудшаются субъективные оценки здоро-

вья, растет доля жителей, отмечающих вариант «плохое» или «скорее плохое состояние 

здоровья».

Территория проживания респондентов (городская/сельская) местность не оказывает 

значительного влияния на оценки состояния здоровья. И городские, и сельские жители 

склонны оценивать свое здоровье как удовлетворительное или хорошее. 

Для жителя области, выступающего в роли пациента, клиента того или иного меди-

цинского учреждения, важное значение имеют условия, в которых осуществляется меди-

цинская помощь, характер отношения с медицинскими работниками, т.е. комфортность 

получения медицинской помощи. Причем с расширением платных медицинских услуг и 

развитием добровольного медицинского страхования эта сторона качества медицинской 

помощи играет все большую роль. 

В ходе социологических опросов жителей Самарской области изучались такие виды 

медицинской помощи, как стационарное лечение, амбулаторно-поликлиническая и экс-

тренная (скорая) помощь. 

Качество стационарной медицинской помощи оценивалось с помощью следующих по-

казателей: 

– время ожидания направления на лечение в больнице;

– качество работы персонала;

– уровень обеспеченности лекарственными препаратами;

– уровень оснащения необходимым оборудованием;

– стоимость услуг.

На диаграмме представлены результаты оценки уровня удовлетворенности стационар-

ной помощью по каждому из выделенных выше показателей (см. Рисунок 4.3.2, стр 114). 

В целом условиями пребывания в стационаре полностью или скорее удовлетворено 

большинство респондентов, по отдельным характеристикам доля полностью или скорее 

удовлетворенных жителей Самарской области составляет от 48% до 63%50. При этом 

50 Приводятся данные социологического исследования на тему: «Проведение социологического ис-

следования оценки удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Са-

марской области», проведенного СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение» по заказу аппа-

рата Правительства Самарской области в 2010 году.
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меньше всего жители области удовлетворены ситуацией с обеспеченностью лекарства-

ми в стационарах.

Уровень общей удовлетворенности качеством стационарного лечения можно также вы-

разить в процентах как среднее число респондентов, удовлетворенных оцениваемыми ха-

рактеристиками медицинских услуг в стационарах. Техника расчета учитывает только доли 

ответов «полностью удовлетворен» и «скорее удовлетворен». 

В целом можно говорить о достаточно позитивной ситуации. Так, в городских округах 

Самарской области число полностью или скорее удовлетворенных различными аспектами 

качества стационарной медицинской помощи расположено в диапазоне от  44% до 69%. 

Самые высокие значения зафиксированы в г.о. Отрадный и г.о. Новокуйбышевск, самые 

низкие – в г.о. Самара и г.о. Похвистнево. В муниципальных районах области разброс зна-

чений больше, уровень удовлетворенности стационарным лечением варьируется от 17% 

до 82%. Самое большое значение этот показатель принимает в таких районах, как: Алексе-

евский, Шигонский, Хворостянский, Борский; самое низкое – в Елховском муниципальном 

районе.

Качество амбулаторной медицинской помощи оценивалось с помощью следующих по-

казателей: время ожидания на прием к врачу; качество работы персонала; уровень обеспе-

ченности лекарственными препаратами; уровень оснащения необходимым оборудованием; 

стоимость услуг.

Уровень удовлетворенности населения качеством лечения в поликлиниках ниже средне-

го. Доля удовлетворенных респондентов превышает 50% лишь по одной характеристике – 

«качество работы персонала» (см. Рисунок 4.3.3, стр. 114).

Уровень удовлетворенности качеством амбулаторной медицинской помощи в город-

ских округах варьируется от 30% до 59%, в муниципальных районах – от 24% до 82%. Наи-

более благополучно, по оценкам жителей, ситуация выглядит в г.о. Жигулевск и Нефтегор-

ском м.р.

Качество экстренной (скорой) медицинской помощи оценивалось с помощью следую-

щих показателей: время ожидания приезда скорой помощи; качество работы персонала; 

уровень обеспеченности лекарственными препаратами; уровень оснащения необходимым 

оборудованием; стоимость услуг. Население области высоко оценивает качество услуг 

скорой помощи. По всем оцениваемым характеристикам доля удовлетворенных респон-

дентов достигает (или превышает) 70%.  (см. Рисунок 4.3.4, стр 115)

Общая оценка качества медицинской помощи в Самарской области свидетельствует 

о невысоком уровне удовлетворенности жителей. Около 40% респондентов постави-

ли среднюю оценку (вариант ответа «не то чтобы удовлетворен, не то, чтобы нет»). При 

этом доля удовлетворенных жителей лишь незначительно превышает долю в той или 

иной степени неудовлетворенных качеством оказываемых медицинских услуг (см. Ри-

сунок 4.3.5, стр. 115).

Важным с точки зрения обеспечения качества медицинской помощи остается вопрос 

о развитии инфраструктуры медицинских учреждений на территории городов и районов 

Самарской области (см. Рисунок 4.3.6, стр. 116). Потребность в расширении и большем 

разнообразии сети медицинских учреждений испытывает 40% жителей области. Эта доля 

остается одинаковой как в городской, так и сельской местности.

Жители городских округов и муниципальных районов отмечают, что в первую очередь 

испытывают потребность в диагностических центрах, санаторно-оздоровительных учреж-

дениях, многопрофильных стационарах, больницах, госпиталях. 

В 2010 году на территории Самарской области продолжалась реализация приоритет-

ного национального проекта «Здоровье». Одним из направлений реализации данного про-

екта на территории области является информирование населения по вопросам профилак-

тики и сохранения здоровья. 

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Самарской обла-

сти, в первом полугодии 2010 года были организованы 6 совещаний, и проведены с обще-

ственными организациями Самарской области 15 совместных мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни. В течение года проводились семинары (занятия) для педагогов, 

психологов образовательных и оздоровительных учреждений Самарской области, родите-
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лей, учеников по вопросам профилактики и сохранения здоровья, лекции для детей и мо-

лодежи в лагерях отдыха, были организованы массовые акции по продвижению здорового 

образа жизни. В 60 медучреждениях области выданы информационно-образовательные 

материалы для населения общим тиражом 1728000 экз.

Качество медицинской помощи обеспечивается, с одной стороны, развитием пер-

вичной медицинско-санитарной службы, с другой – высокотехнологичными видами меди-

цинской помощи. Только за первые шесть месяцев 2010 года в федеральные специализи-

рованные медицинские центры для получения высокотехнологичной медицинской помощи 

направлены 2845 жителей Самарской области, из них за счет средств  областного бюджета 

пролечено 1578 человек. В целом в 2010 году запланировано лечение 8071 человека. 

Присутствие некоммерческих организаций в сфере здравоохранения затруднено тем, 

что предоставление медицинских услуг требует значительных капитальных затрат на обо-

рудование, расходные материалы и невозможно без высококвалифицированных специа-

листов, уровень подготовки которых находится под постоянным контролем. В то же время 

в этой сфере НКО могут и должны реализовать такую важную функцию, как защита прав 

пациентов. По оценке экспертов Общественной палаты Российской Федерации, в России, 

при наличии массовых нарушений прав пациентов, пока не имеется действенного зако-

нодательства в этой сфере, реальной системы защиты прав пациентов и практически нет 

специалистов, способных профессионально в интересах пациента вести диалог с  госу-

дарственной медицинской системой. В этой связи ключевым становится усиление влия-

ния гражданского общества в сфере здравоохранения. 

4.4. ГОД УЧИТЕЛЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ИННОВАЦИИ

Важнейшим направлением государственной социальной политики в настоящее вре-

мя является реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». Президентская инициатива «Наша новая школа» аккумулировала опыт трех-

летнего осуществления приоритетного национального проекта «Образование» в части 

направлений и мероприятий, ориентированных на государственную поддержку рос-

сийской общеобразовательной школы. В ней также отражены проекты, реализуемые в 

течение последних трех лет в рамках Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2006-2010 годы, сформулированы новые направления поддержки и разви-

тия школьного образования. Президент отметил, что «решающую роль в формировании 

нового поколения профессиональных кадров должно сыграть возрождение российской 

образовательной системы», и основной акцент сделал на развитии школьного образо-

вания, так как «оно представляет собой один из определяющих этапов жизни человека, 

является решающим как для индивидуального успеха, так и для долгосрочного разви-

тия всей страны».

Говоря о ситуации в Самарской области, необходимо сказать, что развитие региональ-

ной системы образования входит в число главных задач областного Правительства. О при-

оритетности отрасли образования свидетельствует значительный объем средств област-

ного бюджета, который выделяется на обеспечение ее развития и функционирования. Так, 

за последние несколько лет доля средств, выделяемых на развитие отрасли образования, 

превышает 15% всех бюджетных средств региона51. 

Программа «Наша новая школа» задает основные ориентиры модернизационных про-

цессов в образовании. Именно вокруг этого проекта сосредоточились основные дис-

куссии неравнодушных к судьбам образования. Проведенный анализ образовательной 

среды зафиксировал очень высокий уровень одобрения президентских предложений 

в экспертном сообществе. Оппозиционно настроенные по отношению к действующей 

51 См: Доклад министра образования и науки Самарской области Д.Е. Овчинникова на Августовской 

педагогической конференции (18 августа 2010 года, ДК г.о. Новокуйбышевск). С.2.
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власти аналитики видят в столь дружном одобрении признаки возврата к авторитарно-

му прошлому, когда любая инициатива сверху обязательно подкреплялась заверениями 

«низов» в искреннем стремлении следовать предложенному курсу. Сами эксперты объ-

ясняют столь непротиворечивое отношение к президентской доктрине ее своевремен-

ностью и преемственностью. Данная программа, с одной стороны, – логичное продол-

жение приоритетного национального проекта «Образование» и проектов, реализуемых 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы. С 

другой стороны, эта инициатива выводит модернизационные процессы в образовании на 

новый, более системный уровень.

Наибольшую значимость имеют три направления данной доктрины.

1. Разработка новых образовательных стандартов. Успешность реализации дан-

ного направления будет зависеть от таких факторов, как: адекватная система оценки каче-

ства образования и изменение норм учебной нагрузки для учителя. Относительно перво-

го фактора эксперты подчеркивают необходимость создания и закрепления комплексной 

оценки качества образования, в которой ЕГЭ играет роль важного, но не единственного 

инструмента.  Необходима разработка внутришкольной и муниципальной оценки качества 

образования, широкая общественно-профессиональная экспертиза. Второй фактор – из-

менение учебной нагрузки учителя – обусловлен тем, что в соответствии с новыми госу-

дарственными стандартами нагрузка учителя должна интегрировать в себе и учебную, и 

внеучебную деятельность, что предполагает использование новых, более гибких подходов 

к формированию и учету нагрузки.

2. Развитие и сохранение педагогического потенциала. Основным препятствием 

к реализации данного направления является низкий социальный статус учителя. Одно из 

возможных решений этой проблемы, по мнению экспертов, – законодательное приравни-

вание учителей к государственным служащим. Не перестает быть актуальным и вопрос 

оплаты труда учителей, т.к. несмотря на существенные положительные изменения в этой 

системе, размеры стимулирующих и процентных надбавок не адекватны тем сложным за-

дачам, которые решают педагоги.

3. Совершенствование школьной инфраструктуры. Это относительно новое и в то 

же время самое сложное для российской и региональной системы образования направ-

ление, т.к. системных мер по комплексному преобразованию школьной среды не прово-

дилось. И дело здесь не только в ограниченности финансовых и материальных средств. 

Преобразования школьной среды требуют решения вопросов распределения предметов 

ведения и полномочий между органами власти федерального, регионального уровней и 

органов местного самоуправления, а также вопросов законодательного урегулирования 

взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей социальной сферы 

(учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и досуга).

Заметные опасения и тревоги у экспертного сообщества вызывает реализация на-

правления, связанного с изменением правового статуса образовательных учреж-
дений и расширением самостоятельности школ. Хотя, справедливости ради, стоит 

отметить, что значительная часть экспертов настроены оптимистично и полагают, что 

региональная система образования не испытает особых затруднений при реализации 

данного новшества. Тревожность других связана с впечатлением, что государство хочет 

«оставить школу один на один с рынком образовательных услуг», что неизбежна менед-

жеризация и коммерциализация управления школами, которые могут привести к осла-

блению внимания содержательной стороне образования, что внешние наблюдательные 

советы получат возможность манипулировать педагогическими коллективами и окон-

чательно уронят престиж профессии учителя в глазах общества. Отметим, что данные 

опасения в наибольшей степени характерны для более старшей части экспертного сооб-

щества. Учитывая, что именно пожилые педагоги составляют большинство учительского 

корпуса, можно предположить значительную распространенность подобных опасений. В 

этой связи необходима серьезная информационная поддержка процесса перехода школ 

на новые организационно-правовые формы. Это тем более важно, что у части педагогов 
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есть определенная неудовлетворенность в связи с недостаточно демократично приня-

тым решением о необходимости такого перехода, которому не предшествовало широкое 

обсуждение.

Важной задачей анализа являлась оценка кадрового потенциала и качества профес-

сиональной подготовки и переподготовки работников образования. Высоко оценивая уро-

вень профессиональной подготовки педагогических кадров Самарской области, эксперты 

отмечали недостаточную сформированность следующих профессиональных компетенций 

учительского корпуса: 

1. Неудовлетворительное практическое владение методами формирования компе-

тентностей, несмотря на серьезную теоретическую подготовку в этой области;

2. Невысокий уровень использования учителями информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе;

3. Неготовность педагогов к воспитательной работе в целом и к  выстраиванию 

личностно-ориентированных моделей взаимодействия, в частности.

При этом существующая в регионе диверсифицированная система переподготовки 

и повышения квалификации учителей экспертами оценивается как весьма эффектив-

ная. Дальнейшее совершенствование этой системы связано со следующими направ-

лениями:

– подготовка учителей к переходу на новые образовательные стандарты (на данном 

этапе это особенно актуально по отношению к учителям начальной школы);

– профессиональная подготовка педагогов дистанционного обучения, в том числе 

определение статуса и квалификационных требований к преподавателям, занимающимся 

дистанционным обучением;

– широкое обучение педагогов использованию информационно-коммуникативных тех-

нологий, отражение требований к уровню владения ИКТ в положении об аттестации педа-

гогических работников;

– мониторинг востребованности и эффективности различных программ, методов и 

форм повышения квалификации и переподготовки кадров;

– корректировка аттестационных норм в связи с уже начавшимся переходом образова-

ния к новым государственным образовательным стандартам;

– приведение заработной платы работников системы профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации в соответствии с затрачиваемыми усилиями и предъявляемыми 

требованиями через формирование адекватной системы материального стимулирования.

Самой трудной и неподдающейся решению кадровой проблемой на сегодня является 

незначительный приток молодых педагогов в школы.  Эксперты отрицательно оценивают 

потенциал внедряемых мер по привлечению молодых специалистов в систему образова-

ния. Критика связана с отсутствием комплексного подхода к проблеме, требующего учета не 

только экономических, но и социальных факторов. В ряду последних указывалась необходи-

мость использования потенциала карьерного роста в качестве привлекающего в профессию 

стимула, более активного (возможно, даже принудительного) приобщения будущих учителей 

к постоянной педагогической практике, что способствует их погружению в профессию и др. 

Анализ трансформационных процессов в образовании невозможен без обращения к про-

блеме гражданского участия в управлении школой. Идея внедрения форм и моделей об-

щественно ориентированного образования для Самарской области не является новой. 

В регионе зафиксирован 100%-ный охват школ такими формами общественного участия 

населения в управлении школой, как создание органов общественного участия в управ-

лении образованием (Школьные советы, Управляющие советы, Попечительские советы) 

и публикация ежегодных отчётов школ о своей деятельности, с их обязательным раз-

мещением на сайте школы и общественным представлением. Практически к 100%-ной 

отметке приближается число школ, имеющих собственные сайты, на которых родители, 

представители школьных советов, общественности могут получить информацию о дея-

тельности образовательного учреждения.



100

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Но существуют и определенные барьеры, мешающие переводу форм общественного 

участия с пока во многом формального к эффективному  функционированию: 

– органы общественного представительства во многих случаях несут на себе скорее 

представительские, нежели управленческие функции, в других случаях – их работа не 

соответствует заявленному в уставах и локальных актах функционалу, в третьих – ключе-

вые полномочия «размываются» между двумя-тремя органами общественного участия в 

одной школе;

– невысокая степень включенности родительского сообщества в работу органов об-

щественного управления, основанная на неинформированности родителей о полномо-

чиях органа общественного участия и недоверии органам общественного участия.

Дальнейшее совершенствование общественного участия в управлении школой свя-

зываются с разработкой более четких инструкций и методических рекомендаций образо-

вательным учреждениям по созданию органов общественного участия, аккумулирующих 

наиболее успешный опыт работы таких органов. Наряду с этим целесообразна активиза-

ция разъяснительной работы среди родителей, вовлечение родителей в процесс приня-

тия важнейших решений, формирование у них чувства ответственности за образование 

своих детей.

Перспективными направлениями, работа по которым только начинается, являются: 

развитие системы общественного рейтингования и общественной аккредитации обра-

зовательных учреждений.

Важным фактором расширения участия общественности в управлении школой 

является создание единой информационной среды, способствующей превращению 

образования в подлинно открытую систему. На сегодняшний день теоретически все 

участники образовательного процесса имеют реальную возможность взаимодейство-

вать в информационной среде. Однако по оценкам экспертов, кардинальных сдвигов 

в реализации этих возможностей не произошло. Основные причины заключаются в 

следующем:

– отсутствие квалифицированных специалистов для координации деятельности ин-

формационной системы внутри учреждения и неготовность персонала всех общеобра-

зовательных учреждений к работе с автоматизированными системами такого уровня;

– недостаточное количество автоматизированных рабочих мест педагогов, обеспе-

ченных выходом в Интернет, что характерно для крупных образовательных учреждений с 

большим количеством учащихся;

– недостаточная компетентность работников органов управления образованием, от-

ветственных за функционирование и развитие Системы;

– отсутствие навыков работы с автоматизированной системой у значительного числа 

педагогов; 

– низкий уровень компьютерной грамотности и оснащённости родителей.

Закономерно в связи с этим, что на данном этапе большинство экспертов оценивают 

систему общего образования в целом и образовательные учреждения как скорее инфор-

мационно закрытые. 

Современная образовательная система должна быть открыта не только в информа-

ционном отношении, но и в плане доступности для различных категорий детей. Школа 

должна отторгать любые практики социального исключения. На этом основывается ин-

клюзивное образование, дающее возможность детям с инвалидностью обучаться в усло-

виях массовой общеобразовательной школы. 

В Самарской области внушительно число таких школ (порядка 40%). Очевидно, что 

далеко не все эти школы можно признать действительно инклюзивными, т.к. в них отсут-

ствуют элементы безбарьерной среды, не всегда разработаны индивидуальные образо-

вательные программы. Большая часть этих школ только находятся на пути к инклюзии. В 

качестве основных проблем и актуальных направлений развития инклюзивного образо-

вания в регионе в исследовании были выделены:
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– включение в образовательный процесс массовых школ детей с тяжелыми пробле-

мами развития, что потребует серьезных изменений образовательной среды в учрежде-

нии, разработки адаптированных учебников и пособий, обеспечения особой поддержки 

и сопровождения таких детей, решения вопроса о формах их итоговой аттестации;

– недостаточная обеспеченность инклюзивных школ специальными педагогами и не-

достаточность специальной подготовки педагогов общеобразовательных школ для рабо-

ты с особыми детьми, в том числе по преодолению коммуникационных барьеров между 

учителем и нетипичным ребенком;

– необходимость практики консультирования детей группы «норма развития» и их роди-

телей, оказание психологической поддержки, а также привлечение родителей к участию в 

выборе и формировании образовательной траектории детей с особыми нуждами;

– достижение прозрачности отношений в части, касающейся финансового обеспече-

ния образования детей с ОВЗ;

– проведение специальных исследований как для планирования  образовательных 

услуг, так и для оценки эффективности инклюзивных форм образования детей с доведе-

нием их результатов до широкой общественности;

– обеспечение условий для успешного использования дистанционных форм обучения 

детей с особыми нуждами.

4.5. ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ, ИЛИ МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ЖИТЬ: 
ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА ЖИТЕЛЯМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Формирование гражданской позиции современного человека невозможно в отрыве 

от его социально-территориальной идентификации. При значительной социальной 

неоднородности современных городов и сел их население образует единую террито-

риальную общность. Ключевую роль в формировании отношения вовлеченности или 

апатичности к территориальной общности играет удовлетворенность территорией про-

живания52. Безусловно, представления об «удовлетворительной жилой среде» сильно 

различаются в зависимости от потребностей и намерений конкретных групп жителей. 

Однако, едкие клубы дыма, повышенный уровень шума, загрязненность и запылен-

ность, автомобильные заторы и плотные людские потоки, толчея все чаще становятся 

для всех жителей источниками дискомфортных, отрицательных ощущений физиологи-

ческого и психического характера. Такая среда не располагает к доброму отношению, 

к поддержанию контактов с внешним миром и взаимодействию с ее элементами. На-

рушается принцип социальной экологичности: среда становится не местом жизни, а 

местом утраты субъективности, гибели для человека как элемента естественного (ре-

ального) мира53.

Одним из индикаторов удовлетворенности населения жилой средой и одновременно 

индикатором качества жизни в социальной среде выступает оценка жителями тех изме-

нений, которые происходят на территории их проживания. В рамках проведенного опроса 

жителям Самарской области предлагалось оценить, какие изменения (в лучшую или в худ-

шую сторону) произошли в облике и характеристиках их города/поселка/села за послед-

ний год. На основе ответов респондентов рассчитывались индексы изменений для каждо-

го из оцениваемых параметров. 

Из 9 полученных индексов только два имеют положительные значения. Это означает, 

что только две характеристики территории проживания, по мнению населения области, 

изменились в лучшую сторону. Обе эти характеристики связаны с развитием инфра-

структуры: близость магазинов, рынков и близость поликлиник, аптек. Эти характери-

стики примечательны также и тем, что только по ним оценки сельчан ниже, чем оценки 

52 См.: Голд Дж. Психология и география: основы поведенческой географии. М.: Прогресс, 1990. С.169.
53 См.: Понкалина О.В. Социальная экология городского пространства //http://www.comk.ru/HTML/

ponukalina_doc.htm
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горожан. По всем остальным характеристикам в сельской местности оценки выше, чем 

в городах (см. Рисунок 4.4.1, стр. 116).

Большинство параметров жизненного пространства воспринимаются населением 

как изменившиеся в худшую сторону. Лидерами своеобразного «антирейтинга» ста-

ли такие показатели, как: качество дорог, чистота воздуха и наличие зеленых зон и 

зон отдыха. При этом, если качество дорог и воздуха примерно одинаково ухудшает-

ся во всех городах региона, то ситуация с зонами отдыха существенно ухудшилась в 

г.о.Тольятти. 

Городской округ Самара «лидирует» по такому параметру как «чистота улиц и дво-

ровых территорий», а также по наличию игровых площадок. Изменения этих составля-

ющих городского пространства в Самаре оценивались более негативно, чем в других 

городах.

На основе частных индексов были рассчитаны интегральные индексы изменений 

пространства проживания для разных территорий. Города имеют примерно одинако-

вые отрицательные значения интегральных индексов (с незначительным отрывом идет 

г.о. Самара):

– Самара – (-0,15);

– Тольятти – (-0,12);

– Малые города – (-0,11).

Это означает, что в целом горожане относительно негативно оценивают происходя-

щие в их городах изменения пространства (оговорка «относительно» связана с тем, что 

значения индексов все-таки далеки от -1, соответствующего максимально отрицательно-

му восприятию).

Интегральный индекс для сельских районов равен -0,04. В данном случае близкое к 

нулю значение свидетельствует о нейтральном восприятии сельчанами изменений терри-

тории их проживания.

В целом эти результаты демонстрируют несформированность в сознании населения 

области положительного образа территории проживания. Негативный образ опасен с точ-

ки зрения влияния на поведение и эмоциональное состояние субъектов. Эта опасность 

наиболее актуализирована в городском пространстве. Антиэкологичность жизненного 

пространства способна оказать неблагоприятное влияние на психологическое, интеллек-

туальное и физическое состояние человека, не способствует здоровому образу жизни, 

плодотворной трудовой деятельности и досуговой активности.

Первичной формой освоения городского пространства для человека становятся 

пространство городской квартиры и прилегающей вокруг дома территории. На терри-

тории двора формируются исходные поведенческие ориентации в городской среде для 

многих детей и подростков. «Двор выступает своего рода сплавом психологического, 

социального и повседневного, помогающего преодолевать разрыв различных типов 

ориентации человека»54 . Осваивая внешнюю для себя городскую среду, человек пре-

вращает исходные пространственные единицы «жилище» – «двор» – «улица» – в эле-

менты собственного жизненного пространства, которые отражают его представления 

о себе самом. 

Тем не менее, осознанное участие в освоении городского пространства через его 

изменение не стало характерной чертой образа жизни горожан. В среднем менее пятой 

части городского населения области регулярно принимают участие в изменении облика 

своих дворов и микрорайонов. Причем в малых городах число таких социально актив-

ных граждан чуть выше, чем в крупных городах области. Если же сравнивать Самару и 

Тольятти, то согласно данным исследования, жители столицы региона опережают граж-

дан Автограда по уровню участия в преобразовании территорий проживания (см. Рису-

нок 4.4.2, стр. 117).

54 Матяш С. Человек в городе. Киев,1990. С.146.
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В сельской местности уровень активности по освоению территории проживания 

выше, чем в городах. Это связано с тем, что в сельской местности понятия «двор», 

«микрорайон» имеют другие пространственные и идентификационные характеристи-

ки и пересекаются с понятием «жилище», воспринимаются как органичная часть лич-

ного домохозяйства. 

В городах же территория двора и микрорайона воспринимается как внешняя по отно-

шению к собственному домохозяйству. Соответственно, работы по ее изменению не рас-

сматриваются как зона личной ответственности, а ассоциируются с работой специальных 

служб и ведомств. Принципиальная позиция – «этим должны заниматься специальные 

службы» – является основной причиной неучастия жителей городов в деятельности по из-

менению территории своего проживания.

При этом на когнитивном уровне практически каждый второй житель крупных городов 

области (Самары и Тольятти) уверен в реальности участия населения в управлении за-

стройкой и реконструкцией своего населенного пункта (45,7% и 43,7% соответственно) 

(см. Рисунок 4.4.3, стр. 117). И это заметно больше, чем в малых городах и селах, где нет 

единодушия по этому вопросу.

Однако если теоретическая возможность такого участия признается, то реально прини-

мать участие в обсуждении планов застройки и реконструкции пространства проживания 

готовы немногие граждане (см. Рисунок 4.4.4, стр. 117). В Самаре и Тольятти свою готов-

ность декларирует каждый четвертый опрошенный (26,8% и 26,2%), в сельской местности 

– каждый пятый (21,6%), а в малых городах и того меньше – 15,6%.

Показательно, что личная готовность участвовать в массовых протестных высту-

плениях, например, против застройки мест отдыха и жилых зон значительно выше  

(см. Рисунок 4.4.5, стр. 118). Так, в Самаре каждый третий (32,2%) готов поддержать 

такие выступления, в Тольятти потенциальная готовность еще выше – 44,2%. Жители 

малых городов и сельских районов проявляют больше апатии. Вероятно, более высо-

кий протестный потенциал в крупных городах вызван ростом числа прецедентов: и в 

Тольятти, и в Самаре точечная застройка является одной из часто обсуждаемых в по-

следнее время тем.

При этом с возрастом желание участвовать в подобных акциях возрастает, и наиболь-

шую готовность протестовать против застроек выражают лица предпенсионного и пенси-

онного возраста.

Реальный опыт участия в подобных акциях имеют незначительное число жителей об-

ласти – 6,6% от общего числа опрошенных. В Самаре этот показатель несколько выше и 

составляет 9,2% населения. 

Интересна не сама распространенность такого опыта (априори ясно, что она невы-

сока), сколько оценка результативности протестных действий. Наибольшая часть участ-

ников протестных выступлений (40,3%) оценивают их как не вполне успешные, но и не 

безрезультативные («полного успеха не было, но кое-что изменить нам удалось») (см. 

Рисунок 4.4.6, стр. 118). Еще 29% считают проведенные акции полностью неуспешными, 

т.к. участникам не удалось добиться своих целей. И только каждый пятый (22,6%) участ-

ник протестных выступлений оценивает проведенные акции как успешные.

Несмотря на такую неоднозначную оценку эффективности массовых выступлений, 

участники подобных акций в большинстве своем демонстрируют готовность и в дальней-

шем принимать в них участие. Таким образом, опыт участия в выступлениях против за-

стройки мест отдыха и жилых зон, незаконного сноса зданий и т.п. ведет к осознанию важ-

ности такой формы выражения гражданской позиции, даже если эти акции и не достигают 

своих первоначальных целей.

Важно подчеркнуть, что готовность населения отстаивать территорию своего прожива-

ния через участие в протестных выступлениях значительно выше готовности участвовать в 

акциях политического протеста. Это доказывает, что именно через решение проблем тер-

ритории могут быть запущены интеграционные процессы, необходимые для достижения 

общественной стабильности.
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4.6. ПРАЗДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По состоянию на 1 декабря 2010 года в Самарской области проживают 71490 человек, 

относящихся к ветеранам Великой Отечественной войны. 

В соответствии с Планом, утвержденным Губернатором Самарской области на 2009-

2010 гг., на территории Самарской области предусматривалось проведение целого ком-

плекса мероприятий, посвященных празднованию 65-й годовщины Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов55. Этот План был принят в соответствии с «Перечнем 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», утвержденным Президентом РФ 

16.01.2009 г. К основным направлениям реализации этого плана были отнесены следую-

щие мероприятия:

1. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов 

ВОВ, а также лиц, приравненных к ним;

2. Памятно-мемориальные мероприятия;

3. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия;

4. Организация и проведение выставок;

5. Организация и проведение спортивных мероприятий;

6. Публикации информационных материалов в средствах массовой информации, 

выпуск видеофильмов, издание книг, посвященных подвигу советского народа в 

ВОВ;

7. Проведение массовых мероприятий;

8. Организация и проведение акций;

9. Организация и проведение конкурсов и фестивалей;

10. Организация и проведение конференций, совещаний;

11. Проведение сборов, встреч, экскурсий, уроков мужества.

В целях конкретизации проводимых мероприятий, посвященных празднованию 65-й 

годовщины Победы в ВОВ, аналогичные документы были приняты на уровне муниципаль-

ных органов управления. Так, например, Администрация г.о. Самара Постановлением от 

11.02.2010 №129 утвердило «План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования на территории городского округа Самара 65-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». А постановлением мэрии г.о. Тольятти от 29.01.2010 г. 

№185 - п/1 был утвержден «План мероприятий по подготовке и проведению на территории 

городского округа Тольятти празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов на 2010 год».

По данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-

ской области, в 2010 году Самарская область выполнила поручение Президента Россий-

ской Федерации по обеспечению жильем всех ветеранов Великой Отечественной войны, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года. Средства 

федерального бюджета в сумме 342,7 млн рублей позволили улучшить жилищные условия 

323 ветеранов из числа указанной категории (в том числе 26 ветеранов  улучшили свои 

условия в 2010 году).

По состоянию на 01.12.2010 год органами местного самоуправления освоено 1  457,7 

млн.рублей, что позволило улучшить жилищные условия 1387 ветеранов (почти 70% от об-

щего количества). Однако в очереди на улучшение продолжают стоять 599 ветеранов ВОВ, 

и ежемесячно эта очередь увеличивается в среднем на 100 ветеранов. При этом имеющих-

ся в бюджете Самарской области средств федерального бюджета достаточно для обеспе-

чения жильем лишь 438 ветеранов. 

55 См.: План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования на территории Са-

марской области  65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Утвержден 

Губернатором Самарской области 23.09.2009) // Сайт Правительства Самарской области http://www.adm.

samara.ru
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Для улучшения жилищных условий Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области в 2010 году за счет областного бюджета на 

проведение капитального ремонта жилых помещений в многоквартирных домах было на-

правлено 200 млн.рублей, а на капитальный ремонт индивидуальных жилых домов – еще 

150 млн.рублей. За счет указанных средств с учетом софинансирования из местных бюд-

жетов было отремонтировано 2427 индивидуальных жилых домов и 3077 квартир. И до кон-

ца 2010 года планировалось осуществить ремонт еще 1532 индивидуальных жилых домов 

и 1302 квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Самарской обла-

сти, по состоянию на 23 декабря 2010 года 1914 ветеранов ВОВ получили лекарственные 

препараты, а также было выписано 27077 льготных рецептов на сумму 5 234 518 рублей. В 

рамках обеспечения ветеранов и участников ВОВ лекарственными препаратами осущест-

вляется персонифицированная заявка на льготные лекарственные препараты, отдельно 

реализовывается планирование заявки и назначений для ветеранов и участников ВОВ в 

лечебно-профилактические учреждения Самарской области. По состоянию на 1 декабря 

2010 года санаторно-курортные путевки получили 172 ветерана.

В целях обеспечения доступности транспортных услуг ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и труженикам тыла предоставлено право на приобретение единого социального 

проездного билета на все виды городского транспорта стоимостью 270 рублей и компен-

сацию стоимости проезда по социальной необходимости на автомобильном транспорте 

междугородных внутриобластных маршрутов и железнодорожном транспорте пригород-

ного сообщения без ограничения числа поездок.

В соответствии с Законом Самарской области от 13 марта 2001 г. №20-ГД «О ежемесяч-

ной доплате к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед Самарской областью» 1185 

участников ВОВ получают доплату в размере от 741 до 926 рублей.

К празднованию 65-летней годовщины Великой Победы в рамках специализированного 

заезда с 4 по 24 мая 2010 года 60 инвалидов и участников ВОВ во внеочередном порядке 

получили социально-оздоровительные услуги на базе ГУ СО «Социально-оздоровительный 

центр «Доблесть».

Инициатива органов региональной и муниципальной власти по проведению комплекса ши-

рокомасштабных мероприятий по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов была поддержана и Общественной палатой Самарской 

области, чьи представители приняли активное участие в организации и проведении целого 

ряда различных проектов и мероприятий. Стоит отметить, что существенный вклад в пла-

нирование и реализацию юбилейных мероприятий внесла комиссия Общественной палаты 

Самарской области по делам ветеранов и инвалидов (председатель – А.П.Архипкина). Чле-

ны этой комиссии (председатели общественных организаций ветеранов ВОВ, труженики 

тыла, члены Самарской общественной организации инвалидов) на протяжении 2009-2010 

гг. вели активную работу по подготовке и проведению 65-летнего юбилея Дня Победы. В 

соответствии с Планом мероприятий, принятым профильной комиссией, работа проводи-

лась по многим направлениям:

1. В 2009-2010 гг. была проведена благотворительная акция «Ветеранам глубинки – на-

родное внимание и заботу», в результате которой было проведено анкетирование 

социально-бытовых условий жизни лекарственного обеспечения и торгового обслу-

живания 5 000 ветеранов и участников ВОВ.

2. Была организована акция «Письмо солдату». Все 2740 инвалидов и участники ВОВ 

Самарской области – члены СОО ВОИ получили солдатское письмо-треугольник с 

поздравлениями, словами благодарности, пожеланиями самого лучшего и долгих 

лет жизни.

3. Создан фильм о судьбах инвалидов ВОВ с выездом к ним домой. Рассказы, фото-

графии, письма – все это запечатлено в кадрах. Один диск фильма был направлен в 

СГД в музей боевой Славы.

4. Проведена масштабная программа «От поколения к поколению», в которой приняли 

участие дети, молодежь, труженики тыла и инвалиды ВОВ из 46 г.о. и м.р. Самарской 

области (более 5000 человек);
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5. 12 апреля 2010 г. на заседании комиссии рассматривался вопрос об обращении к 

председателю Оргкомитета «Победа» о созыве внеочередного комитета по вопросу 

о единовременной выплате к пенсии (1 000 руб.) ветеранам – труженикам тыла, не 

имеющим удостоверения «Ветеран ВОВ», но подтверждающими факт работы в годы 

войны свидетельскими показаниями на бланках Государственного образца.

6. Во всех общественных организациях Самарской области были проведены торже-

ственные встречи, посвящённые 65-летнему юбилею Дня Победы. Ко всем «лежа-

чим» инвалидам ВОВ были организованы посещения на дому с вручением цветов, 

подарков.

7. В честь Дня Победы во многих школах Самарской области организовывались встре-

чи участников войны с детьми и молодёжью, много полезного и правдивого было 

рассказано ветеранами о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Помимо указанных мероприятий, был проведен еще целый ряд акций с участием чле-

нов Общественной палаты Самарской области. Например, членами комиссии Обществен-

ной палаты Самарской области по вопросам культуры, молодежной политики, межнацио-

нальных отношений и свободы совести 28-30 апреля 2010 г. в Самаре был организован II 

Межрегиональный фольклорный фестиваль «Наши традиции». Организаторы посвятили 

фестиваль этого года 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Три фестиваль-

ных концерта, прошедших в Самарском областном историко-краеведческом музее имени 

П.В.Алабина, посетили ветераны Великой Отечественной войны, студенты самарских ву-

зов, школьники, педагоги, жители города.

В целом среди проведенных в 2010 г. общественными организациями Самарской обла-

сти акций и инициатив, прошедших с участием членов региональной Общественной пала-

ты можно выделить следующие:

• 17-19 марта 2010 г. на базе отдыха «Надежда» Красноярского района Самарская об-

ластная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» провела областной зимний туристический фестиваль «Зим-

ние старты» туристического клуба СОО ВОИ «Меридиан», посвящённый 65-летне-

му юбилею Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг., в котором приняли участие 60 молодых 

спортсменов-инвалидов СОО ВОИ из 12 команд от городских и районных обще-

ственных организаций СОО ВОИ.

• В марте 2010 г. комиссией Общественной палаты по делам ветеранов и инвалидов 

и комиссией по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных от-

ношений и свободы совести совместно с молодежными организациями «Молодая 

Гвардия – Единая Россия» было проведено заседание, на котором принято решение 

по благоустройству мест захоронения участников ВОВ и лиц, приравненных к ним.

• Самарская региональная общественная организация «Труженики тыла и вете-

раны труда», возглавляемая членом Общественной палаты Самарской области 

П.А.Горшковым, обратилась в палату и Самарскую Губернскую Думу с просьбой по-

мочь в решении проблемы, связанной с невозможностью получения некоторыми 

тружениками тыла удостоверений ветеранов ВОВ. (Предлагалось рассмотреть во-

прос на уровне нормативных правовых актов с целью признать достаточными для 

подтверждения трудового стажа в военные годы свидетельских показаний).

• В марте – мае 2010 г. по инициативе ОО «Союз женщин Самарской области» на тер-

ритории 36 муниципальных образований была осуществлена акция «Волна памяти», 

изданы два сборника краеведческих материалов «Солдатские вдовы» (руководи-

тель студенческой группы «Поиск» – член Общественной палаты Самарской области 

Т.П.Ерошкина) и «Не ждавшим не понять » (инициатор проекта – председатель Авто-

заводского районного Союза женщин г. Тольятти В.М.Назарук).

• 15 апреля 2010 г. были подведены итоги областного конкурса детского рисунка «Нам 

жить и помнить», посвященного 65-летию Великой Победы.

• 20 апреля 2010 г. в холле СГД состоялось торжественное открытие выставки под на-

званием «Мы памяти этой верны» работ учащихся МОУ СОШ №124.
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• 21 апреля 2010 г. в актовом зале Международного института рынка были подведены 

итоги интернет-проекта «Эхо войны», организованного Самарским Дворцом детско-

го и юношеского творчества, Центром развития образования г.о. Самара и прошед-

шего при поддержке профильных комиссий Общественной палаты.

• 27 апреля проведена областная выставка картин детей-инвалидов СОО ВОИ «Дети 

войны – 1941-1945 гг.».

• 6 мая 2010 г. прошла церемония награждения победителей областного фестиваля 

детской и юношеской фотографии «Юность Самары. Наследники Победы», прове-

денного при поддержке Общественной палаты Самарской области. По инициативе 

члена палаты П.А.Покровского было выпущено 300 наборов открыток, изготовлен-

ных с использованием лучших работ участников фестиваля.

• 13 мая в концертном зале Окружного дома офицеров г.о. Самара состоялась торже-

ственная встреча, посвященная 65-летнему юбилею Дню Победы в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 гг. В зале присутствовали 150 членов СОО ВОИ, из кото-

рых более 70 – ветераны Великой Отечественной войны.

• 18-20 мая 2010 г. проведен туристический фестиваль «От поколения к поколению» 

инвалидов клуба Самарской областной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» (СОО ВОИ) «Меридиан», по-

священный 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

Красноярском районе на базе отдыха «Надежда».

• С 5 по 9 июля 2010 г. при поддержке Общественной палаты Самарской области про-

веден Всероссийский фотофестиваль «Мир глазами юных. Наследники Великой По-

беды» (при учредительстве Министерства образования и науки РФ и Союза фото-

художников России).

• Общественная палата выступила одним из учредителей конкурса на лучшую патрио-

тическую песню, посвященную Самарской губернии, приуроченного к празднова-

нию 65-летия Победы. (Члены палаты П.А.Покровский, Т.Е.Бодрова и Н.Э.Герасимова 

вошли в состав жюри конкурса).

• Проведен круглый стол членов Совета молодых инвалидов СОО ВОИ с участниками 

Молодёжного форума ВОИ Приволжского округа в. Перми от Самарской областной 

организации ВОИ, посвящённый 65-летнему юбилею Дня Победы в ВОВ.

• 11-13 сентября 2010 года на б/о «Космос-2» прошел традиционный спортивно-

туристический слёт клуба «Меридиан» СОО ВОИ, посвящённый 65-летнему юбилею 

Дня Победы в ВОВ 1941-1945 гг. В слете принимали участия команды из 18 городских 

и районных организаций СОО ВОИ в возрасте от 12 до 85 лет.

Отдельно стоит сказать о наиболее проблемных вопросах в жизни ветеранов – состоя-

ние жилищного фонда и обеспечение лекарствами, которые в юбилейный год решались 

усилиями органов власти при участии членов Общественной палаты Самарской области.

12 апреля 2010 г. члены комиссии Общественной палаты Самарской области по де-

лам ветеранов и инвалидов заслушали информацию представителя министерства стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александра Шеина 

о реализации мероприятий, направленных на ремонт жилья ветеранов ВОВ. Согласно 

представленной органами местного самоуправления информации, в Самарской области 

около 10,5 тысяч жилых помещений, в которых проживают ветераны и вдовы инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., нуждающиеся в проведении ре-

монта. На решение этой проблемы в 2010 г. из областного бюджета было предусмотрено 

выделение субсидий муниципалитетам в размере 150 млн рублей для проведения ре-

монтов индивидуальных жилых домов и 200 млн рублей для проведения ремонтов жилых 

помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы инвалидов 

и участников ВОВ. Кроме того, органами местного самоуправления должны были быть 

выделены на эти цели средства из местных бюджетов, а также проведена работа по при-

влечению внебюджетных средств (в том числе помощи предприятий и организаций сво-

им бывшим работникам – ветеранам). В целом мероприятия по ремонту жилья ветера-

нов и вдов участников ВОВ планировалось завершить до 1 декабря 2010 г. Однако сразу 



108

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ñàìàðñêîé îáëàñòè

у членов комиссии такие жесткие сроки вызвали сомнения, и по мнению члена комис-

сии И.А.Сахарова, необходимо предусмотреть вариант заключения договора с собствен-

никами жилья – ветеранами и выделения средств на ремонт (по утвержденному списку 

работ) непосредственно им. Возможен и вариант выделения средств в виде субсидий 

ветеранам (по желанию) на проведение ремонта, или иное улучшение условий жизни. 

По мнению участников заседания, необходим общественный контроль как на стадии со-

ставления списков жилья, нуждающегося в ремонте (прозвучало предложение сделать 

обязательным подписание таких списков, составленных муниципалитетами, местными 

организациями ветеранов), так и на финальной стадии. Члены профильной комиссии Об-

щественной палаты и представители ветеранских организаций планировали после окон-

чания ремонтных работ выборочно посетить отремонтированные дома и квартиры, чтобы 

оценить качество проведенных ремонтов.

Наконец, нельзя не сказать, что мероприятия по празднованию великого юбилея 

проводились и на уровне отдельных производственных организаций и трудовых кол-

лективом. Так, например, в течение 2010 г. в ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» прошли меро-

приятия по празднованию 65-ой годовщины  Победы в Великой Отечественной войне. 

В праздничные дни состоялся митинг работников «ЦСКБ-Прогресс» на площади Славы 

предприятия, в котором приняли участие председатель СГД В.Ф. Сазонов, зам. главы 

г.о. Самары и участники ВОВ. Все гости возложили цветы к легендарному монументу 

ИЛ-2, мемориальной доске Д.И. Козлова и памятнику В.Я.Литвинова на территории 

«ЦСКБ-Прогресс». Для ветеранов предприятия был организован концерт и торжествен-

ный прием. В течение года в корпоративном издании (еженедельнике «Вестник РКЦ») 

публиковались воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны и материалы, 

посвященные 65-й годовщине Великой Победы. Кроме того, был выпущен поэтический 

сборник ветеранов и сотрудников самарского ракетно-космического Центра, и орга-

низована фотовыставка в музее истории предприятия. Не забыты на предприятии те 

ветераны, которые не смогли принять участие в торжественных мероприятиях, от руко-

водства и профсоюзного комитета были организованы посещения на дому и вручение 

памятных подарков. В канун Дня Победы делегация «ЦСКБ-Прогресс» посетила мемо-

риал в поселке Белое озеро Ульяновской области. Ветераны и молодежь предприятия 

возложили цветы к мемориалу и отдали дань памяти тем, кто должен был налаживать 

производство авиационной техники на волжской площадке.

Все материалы социологических исследований, проведенных в рамках подготовки еже-

годного доклада, а также информационно-аналитический обзор «О работе Общественной 

палаты Самарской области в 2010 году» можно найти на сайте Общественной Палаты Са-

марской области http://www.op63.ru в разделе «Документы».
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Рисунок 4.1.1. Распределение ответов на вопрос: 
«Какие изменения произошли в облике вашего города/ села за последний год?»

Рисунок 4.2.1

Смотреть на стр. 90

Смотреть на стр. 91 
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Рисунок 4.2.3

Рисунок 4.2.2

Рисунок 4.2.4

Смотреть на стр. 92 

Смотреть на стр. 94 

Смотреть на стр.  93
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Рисунок 4.2.5

Рисунок 4.3.1. Распределение ответов на вопрос:
«Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?»

Смотреть на стр. 95 

Смотреть на стр.  94
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Рисунок 4.3.2

Смотреть на стр. 95

Рисунок 4.3.3
Смотреть на стр.  96
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Рисунок 4.3.4

Смотреть на стр. 96

Смотреть на стр.  96

Рисунок 4.3.5. Распределение ответов на вопрос: 
«Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены

качеством медицинской помощи в Вашем населенном пункте?»
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Рисунок 4.4.1
Смотреть на стр.  102

Рисунок 4.3.6. Распределение ответов на вопрос 
«Если говорить в целом, насколько Вы удовлетворены
качеством медицинской помощи в Вашем населенном пункте?»

Смотреть на стр. 96 
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Рисунок 4.4.3
Смотреть на стр.  103

Рисунок 4.4.2

Рисунок 4.4.4

Смотреть на стр. 102 

Смотреть на стр. 103
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Рисунок 4.4.5
Смотреть на стр.  103

Рисунок 4.4.6

Смотреть на стр. 103





ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

dnjk`d
n qnqŠn“mhh cp`fd`mqjncn nayeqŠb` 

b q`l`pqjni nak`qŠh  b 2010 cndr[[

Ñàìàðà, 2010


	01-32
	33_36_color
	37-60
	61-84
	85_86_color
	87_110
	111-118_color



