
"ПРАВО ЗНАТЬ: история, теория, практика"
N 6 (30) июнь 1999 г.

РОССИЯ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ:

ЧТО ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ ГРАЖДАНЕ РОССИИ?

ЗАВЕРШЕН МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ

В период с июля 1998 г. по июнь 1999 г. Национальный институт прессы (НИП)
совместно с Правозащитным фондом "Комиссия по свободе доступа к
информации" (ПФ "КСДИ") осуществляли масштабный проект "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. Проект реализовался в пяти
регионах России: Санкт-Петербург (Ленинградская область), Нижний Новгород
(Нижегородская область), Екатеринбург (Свердловская область), Новосибирск
(Новосибирская область), Самара (Самарская область).

Для проведения работы по проекту были сформированы базовая рабочая группа
в Москве и рабочие группы в выбранных регионах. Вокруг каждой региональной
группы собрался актив, достаточно полно представляющий особенности
региона, знающий принципиально значимые для него общественные институты и
выражаемые ими позиции.

Основными целями проекта были следующие:

• способствовать повышению информированности российских граждан в сфере прав и
обязательств, вытекающих из вступления России в Совет Европы;

• стимулировать соблюдение российскими властями своих обязательств, вытекающих
из членства России в Совете Европы;

• интенсифицировать интерес российской прессы к этим проблемам.

Для достижения этих целей по инициативе или при активном участии
исполнителей проекта была выполнена следующая работа.

• Проведен опрос населения, журналистов и представителей органов власти в регионах
- участниках проекта, который позволил выявить как отношение граждан России к
Европе и к вхождению России в Совет Европы, так и определить уровень
информированности россиян по вопросам взаимодействия России с Советом Европы.

• Осуществлен контент-анализ публикаций по проблематике проекта, появившихся в
прессе в период реализации проекта.

• Проведен опрос экспертов с целью получить более глубокую оценку результатов
исследования и попытаться обозначить пути положительного развития ситуации.

• Разработаны Рекомендации, применение которых позволит более эффективно
применять в российской действительности европейский опыт информационной
открытости и свободы доступа к информации.

• В регионах - участниках проекта проведены семинары, на которых обсуждались
результаты проведенного исследования, рассматривались конкретные
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вопросы,связанные с реализацией требований членства России в Совете Европы, и т.д.
В работе семинаров приняли участие журналисты, представители правозащитных и
других общественных организаций, местной власти, судебных и правозащитных
органов и др. Информация о прошедших семинарах была опубликована в местной
прессе. 9 В Москве и в регионах - участниках проекта регулярно проводились пресс-
конференции, круглые столы, брифинги и т.д., на которых прошла презентация проекта,
а также обсуждался широкий круг вопросов, входящих в проблематику проекта; в
средства массовой информации и органы власти рассылались пресс-релизы и
информационные материалы.

• В бюллетене КСДИ "Право знать" постоянно освещались основные этапы реализации
проекта. Так, в N19 опубликован материал о содержании проекта, в специальном
номере бюллетеня (N 20-22) помещены материалы, освещающие международные
формы защиты прав граждан на информацию (например, с помощью Европейской
комиссии по правам человека и Европейского суда), в NN 25-29 помещены результаты
проведенных в рамках проекта исследований. Аналогичные материалы размещены в
Интернете на сайте НИПа.

• Координаторы проекта и члены рабочих групп принимали участие в мероприятиях:
конференциях, семинарах, - имеющих отношение к проблематике проекта.

• В книгах, изданных по материалам научно-практических конференций "Год 1998: что
происходит с независимостью прессы в России?" и "Региональная пресса России и
структуры гражданского общества: сотрудничество во имя развития", содержатся
выступления по проблематике проекта. Книги разосланы в авторитетные региональные
СМИ, в региональные отделения Союза журналистов России, в местные
администрации, в общественные организации, на факультеты журналистики, в
библиотеки.

• На факультете журналистики МГУ, УГУ, СПбГУ и в других учебных заведениях
координаторами проекта читаются лекции, в которых поднимаются проблемы доступа к
информации и рассматриваются различные аспекты влияния на жизнедеятельность
российских граждан и функционирование властных структур вхождения России в Совет
Европы.

11 июня 1999 г. в помещении Национального института прессы прошла итоговая
конференция по проекту.

Конференцию открыли: В.Б. Светозаров - исполнительный директор Национального
института прессы, К. Хагес - представительница Посольства Великобритании и Фонда
"Ноу-Хау", М.И. Дзялошинская - координатор проекта. Они дали характеристику
выполненных работ и отметили значимые результаты, полученные в ходе
осуществления проекта.

Выступившие на конференции В.В. Шустов - посол по особым поручениям МИД РФ,
Я.Н. Засурский - декан факультета журналистики МГУ, М.С. Савин - президент
Информационного центра по правам человека, дали общую оценку сегодняшней
ситуации, связанной с членством России в Совете Европы, а также высказали свои
мнения по поводу перспектив развития взаимоотношений между Россией и Европой.

И.М. Дзялошинский - президент Правозащитного фонда "Комиссия по свободе доступа
к информации", А.Б. Панкин - главный редактор журнала "Среда", А.К. Симонов -
президент Фонда защиты гласности, говорили о возможных подходах к
совершенствованию деятельности по информированию россиян о взаимодействии
России и Совета Европы и предложили участникам конференции свое видение
процессов взаимодействия России и объединенной Европы с точки зрения



дальнейшего становления открытого информационного общества на европейском
континенте.

Доклады координаторов региональных рабочих групп проекта - В.А. Алексеева (г.
Нижний Новгород), Е.Г. Горяевой (г. Новосибирск), А.Ф. Китаева (член региональной
рабочей группы - г. Самара), С.Г. Корконосенко (г. Санкт- Петербург), Г.Г. Щепиловой (г.
Екатеринбург), были посвящены очень важным темам: "Формирование правовых
знаний гражданина с помощью СМИ: европейский опыт и российские возможности",
"Свобода доступа к информации - одно из важнейших прав человека", "Как отражаются
европейские представления в сознании российских журналистов", "От пропаганды - к
действиям: путь дальнейшего развития проекта".

Выступавшие высказали предложения, которые, по мнению участников конференции,
могут стать основой дальнейшей работы по проблематике проекта:

• организовать и провести круглый стол "Европейский суд по правам человека и
Россия";

• организовать обучающие семинары для журналистов и работников пресс-служб
региональных администраций;

• разрабатывать, издавать и распространять методические рекомендации и
справочники, содержащие сведения об источниках информации, путях ее получения и
т.д.;

• создавать информационные и консультационные центры;

• предложить Министерству образования ввести обязательный образовательный курс
для школ и вузов, организовать образовательные структуры по типу школ при
ЮНЕСКО;

• организовать серию публикаций и телепередач для региональных СМИ;

• писать о Совете Европы так, чтобы это было связано с жизнью россиян;

• провести рецензирование публикаций прессы с точки зрения европейских стандартов
и др. Материалы, полученные в ходе реализации проекта, и выступления участников

итоговой конференции станут основой книги, выпуск которой и завершит работу по
проекту "Россия в Совете Европы: что знают об этом граждане России?".

Марина ДЗЯЛОШИНСКАЯ,
координатор проекта


