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ТРЕТИЙ ГОД В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ:
ЧТО ЗНАЮТ РОССИЯНЕ О СВОИХ ПРАВАХ И СВОБОДАХ

Вхождение России в Совет Европы (СЕ) - событие в высшей степени значимое для нашей
страны, декларирующей на международном уровне стремление создать гражданское
общество. Однако непраздным является вопрос, насколько хорошо представляют и
представляют ли вообще все субъекты строительства нового общества, что собственно
необходимо сделать, для того, чтобы цель была достигнута? Прежде всего - насколько
известно гражданам страны, общественным организациям, властным структурам и тем, кто
призван оказывать информационную поддержку гражданских инициатив, какие права и
обязанности возникли у России в связи с вступлением в СЕ. Для того, чтобы прояснить
ситуацию и целенаправленно приложить усилия для достижения максимальной
информационной насыщенности данной сферы Национальный институт прессы (НИП)
совместно с Правозащитным фондом "Комиссия по свободе доступа к информации" (ПФ
"КСДИ") приступают к реализации масштабного проекта "Россия в Совете Европы: что
знают об этом граждане России?". Финансовую поддержку проекту оказал Фонд
правозащитных проектов Министерства иностранных дел и по делам содружества
Правительства Великобритании.

Основной целью проекта является повышение информированности российских граждан в
сфере прав и обязательств, вытекающих из вступления России в Совет Европы;
стимулирование соблюдения российскими властями своих обязательств, вытекающих из
членства России в Совете Европы; интенсификация интереса российских средств
массовой информации к этим проблемам.

Для того, чтобы добиться достижения этой цели, прежде всего надо помочь российским
гражданам понять систему законов, "правил игры", традиций и норм, действующих в
общеевропейском пространстве, а также способствовать получению жителями России
достоверной информации о возможных проблемах, возникающих в связи со вступлением
нашей страны в экономическое, социальное, культурное пространство объединенной
Европы. Кроме того, необходимо содействовать власти точнее понять особенности своей
роли в процессе "нового освоения Россией Европы". Ну и, безусловно, принять меры для
активизации интереса российских СМИ к теме соответствия деятельности российских
властей европейским стандартам, облегчить контакты журналистов со структурами -
владельцами информации.

Весьма значимым аспектом создания гражданского общества является решение проблемы
реализации прав граждан на информацию. В постсоветский период в России произошли
существенные позитивные изменения в сфере гласности и свободы слова в целом. Однако
вокруг такой более узкой и специальной области, как свобода доступа к информации,
ситуация развивается как бы по отдельному сценарию. В бюллетене "Право знать"
неоднократно констатировалось, что властвующие элиты России озабочены не тем, чтобы
информация доходила до возможно большего числа граждан, способствуя развитию людей
и общества, а тем, как бы "рациональнее" (конечно же, с точки зрения самих властвующих
элит) распределить имеющийся информационный поток и, самое главное, оградить его от
так называемого "несанкционированного доступа". Отчетливо прослеживается генеральная
линия на укрепление роли государственных органов в управлении информационными
процессами и ограничении, а то и просто недопущении в информационную сферу простых
граждан и любых структур гражданского общества.

В связи с этим одним из важнейших направлений проекта является изучение и
оптимизация ситуации, связанной с доступом к информации в нашей стране. Совершенно
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очевидна необходимость дать представление российским гражданам о том, а как на
практике обстоит дело со свободой доступа к информации в цивилизованном мире, на
пример которого сейчас часто ссылаются в России. При этом важно не только ознакомить
граждан с нормативами СДИ и практикой их применения в сегодняшней объединенной
Европе, но и дать возможность людям сравнить европейские параметры СДИ с конкретным
положением в этой сфере в их собственном регионе.

Что же касается местных властей, то, с точки зрения исполнителей проекта, им
необходимо иметь в постоянном пользовании не только подборки материалов по
европейскому законодательству, но и данные о положении с доступом к информации на
своих подведомственных территориях, а также конкретные рекомендации экспертов, в том
числе и зарубежных, по мерам, необходимым для приведения местных механизмов и
каналов доступа к общественно-полезной информации в соответствии с европейскими
требованиями. С этой точки зрения проект призван:

- содействовать дальнейшему внедрению в ткань социльно-политической жизни
российского общества общепринятых в цивилизованном мире принципов свободы доступа
к информации;

-исходя из норм и практики объединенной Европы по СДИ, способствовать утверждению в
сознании граждан и представителей органов власти, в том числе государственных
чиновников всех уровней, руководителей и представителей министерств и ведомств,
уважения к конституционной норме, гарантирующей каждому право свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным
способом;

-помочь российским гражданам в получении и практическом использовании в
повседневной жизни достоверной правовой информации, связанной со вступлением
России в СЕ;

-сориентировать россиян в системе правовых традиций и норм по СДИ, которые действуют
на общеевропейском пространстве;

-стимулировать интерес российской прессы к проблеме соответствия конкретных действий
российских властей европейским стандартам распространения общественно значимой
информации и снабдить журналистов нужной аргументацией;

-побудить местные власти к осознанию своей роли в процессе освоения населением
России новых правовых процедур, а также к выработке мер и запуску механизмов,
смягчающих наиболее чувствительные осложнения вхождения российских регионов в
правовое поле Европы.

Для реализации проекта выбраны пять базовых регионов России, причем упор будет
делаться не на областные города, а главным образом на сами области. Это Санкт-
Петербург (Ленинградская область), Нижний Новгород (Нижегородская область),
Екатеринбург (Свердловская область), Новосибирск (Новосибирская область), Самара
(Самарская область).

Организационно работа по проекту будет строиться на основе формирования базовой
рабочей группы в Москве и рабочих групп в выбранных регионах. На всем протяжении
проекта базовая рабочая группа будет оказывать региональным рабочим группам
методологическую, экспертную, консультационную, информационную поддержку.
Планируется, что региональные рабочие группы выйдут на устойчивый рабочий контакт с
региональными властями и что вокруг каждой из них соберется актив, достаточно полно
представляющий особенности региона, знающий принципиально значимые для него
общественные институты и выражаемые ими позиции. Именно региональным рабочим



группам и их активу предстоит взять на себя роль своего рода независимых контролеров,
отслеживающих изменения в характере информационной открытости власти в регионах по
мере развития проекта, отбирающих и испытывающих версии решений, предлагаемых как
базовой рабочей группой проекта, так и местными структурами.

Выполнение проекта будет сопровождаться проведением пресс-конференций в
Национальном институте прессы и в его региональных отделениях, размещением
соответствующей информации в московской и региональной прессе, в Интернете, а также
в бюллетене "Право знать".

Для российских СМИ осуществление проекта возродит интерес к проблематике прав
человека и, в частности, свободы доступа к информации, причем на более качественном в
смысле насыщения информацией уровне. Ведь во многих общефедеральных российских
СМИ, не говоря уже о региональных, обсуждение богатой правовой палитры в связи с
вступлением России в Совет Европы, по существу, свелось к не очень квалифицированным
пересудам об отмене смертной казни и запрещении пыток. Теперь к разговору с
россиянами и властями через СМИ о правовых аспектах вступления России в СЕ можно
будет вернуться уже на более серьезной фактурной основе, в частности, на базе
проблематики свободы доступа к информации по европейскому стандарту.

По крайней мере в пяти регионах в результате реализации проекта может заработать
схема, при которой местная пресса, с одной стороны, будет более квалифицированно
популяризировать правовые знания, а с другой - осуществлять контроль за работой
властей по совершенствованию процедур доступа к общественно значимой информации.
Таким образом может произойти столь необходимый для России сдвиг в сторону
повышения информационной открытости местных властей в соответствии с принятыми в
Европе стандартами, а также налаживания адекватного новым реалиям диалога между
населением и властями.
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