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Гражданскому и правовому просвещению в последнее время в
Дагестане уделяется большее значение, чем ранее. Основными
инициаторами и главными участниками подобных мероприятий по
прежнему остаются представители СМИ. Причем часто они являются
участниками мероприятий, которые не прямо связаны с их
профессиональной деятельностью.
Хроника мероприятий проводимых в сфере гражданского и
правового просвещения на разных уровнях:
- 4-5 июня 2008 г. в Махачкале проходил семинар «Укрепление
союза журналистов и защита свободы слова», в котором приняли участие
лидеры журналистских организаций Дагестана, Северной Осетии,
Ингушетии,
Чечни,
Калмыкии,
Кабардино-Балкарии,
а
также
журналисты из Норвегии и Хорватии. Это совместный проект Союза
журналистов России и Союза журналистов Норвегии при участии
Международной Федерации журналистов. Главными темами семинара
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были: укрепление союза между журналистскими сообществами регионов
России и других стран, защита свободы слова и обмен опытом по
созданию профсоюзных организаций по защите прав журналистов
- 17-18 мая 2008 г. региональный семинар Московской школы
политических исследований «Гражданское общество как инструмент
модернизации многонационального и поликонфессионального общества».
Помимо ярких выступлений приглашенных школой московских
экспертов в лице Александра Архангельского, автора и ведущего
программы «Тем временем» на телеканале «Культура», Виталия Найшуля,
директора института национальной модели экономики, и профессора
Сиражутдина Хайбулаева, семинар запомнился дискуссией по вопросу
финансирования государством СМИ и новым проектом дагестанских
участников школы под названием «Экспертный клуб». Хочется отметить,
что это не первый семинар, проводимый МШПИ в Махачкале. МШПИ
активно работает со своими дагестанскими выпускниками и минимум 1
раз в год проводит мероприятия просветительского характера в Дагестане.
- 22 декабря 2007 Центр защиты прав СМИ Республики Дагестан
совместно с Московским бюро по правам человека и Общественной
палатой Республики Дагестан проводил семинара на тему «Актуальные
вопросы деятельности Европейского суда по правам человека». Данная
республиканская организация хоть и является довольно молодой (меньше
2-х лет), но уже отметилась проведением ряда мероприятий. К примеру 910 ноября 2007 года совместно с Международной организацией
«АРТИКЛЬ 19» провели практический региональный семинар для
журналистов и судей республики «Международные стандарты свободы
выражения мнения и российское медиа-право» в г. Дербенте. А в
середине мая 2008-го уже региональный семинар для журналистов
Северного Кавказа «Техника юридической безопасности. Российские и
международные стандарты свободы выражения мнения» в г. Кисловодске.
На протяжении 2007 года Общественной приемной при
Уполномоченном по правам человека
- юридической клиникой
Дагестанского Государственного Университета проводились ряд занятий в
школах г. Махачкала по следующим темам «Введение в Живое право»,
«Альтернативные способы разрешения конфликтов», «Конституция —
основной закон государства», «Права и обязанности ребенка».
Правовым просвещением также занимается центр оказания
юридической помощи при Северо-Кавказском филиале Правовой
академии Министерства Юстиции РФ, методисты которого осуществляют
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прием и консультирование граждан, консультирование по переписке,
консультирование осужденных в колониях, а также проводят
мероприятия,
правового
просвещения
в
общеобразовательных
учреждениях Республики Дагестан.
В 2005-2006 гг. международной организацией Центр миротворчества
и общественного развития был проведен ряд мероприятий для студентов:
журналистское право, экологическое право, тренинг для тренеров по
гражданскому праву.
Говоря о работе с правоохранительными органами хочется отметить
работу недавно созданного республиканского благотворительного фонда
«Новый Дагестан» и их проект «Развитие атмосферы доверия между
правоохранительными органами и гражданским населением», которые
они осуществляют совместно с МВД РФ по РД и Дагестанским
Государственным Педагогическим Университетом. Суть проекта в том,
что студенты-психологи и юристы в течение 5-6 месяцев сотрудничают с
рядовым составом милиции.
Это транслируется по телевидению,
публикуется в газетах, на эту программу также выделены средства из
администрации Президента РФ.
Офис Международного комитета красного креста в Дагестане
активно работает с дагестанской школой милиции. Обеспечивает школу
литературой по международному гуманитарному праву, проводит
совместные мероприятия. Совместно создана уникальная площадка на
территории школы для проведения совместных занятий с будущими
участковыми уполномоченными милиции.
Недавно создан Общественный совет при МВД РФ по РД, в состав
которого вошли более 30 представителей общественности. Хочется
надеяться, что работа этого органа благополучно скажется на
взаимоотношении общества и милиции.
Ряд мероприятий по гражданскому просвещению в 2007-2008 гг.
были проведены дагестанской региональной общественной организацией
«Дагестанский Центр Миротворческих Инициатив «Сабур», среди них:
- семинар для представителей НКО из Дагестана, Чечни и
Ингушетии (12 апреля 2007 года), на котором была представлена
деятельность РОО «Сабур». Особое внимание участников семинара
вызвали аспекты взаимодействия НКО с органами государственной
власти и местного самоуправления.
- 27 июня 2007 г. - заседание круглого стола на тему «Роль СМИ в
формировании гражданского общества». В работе круглого стола приняли

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Гусаев Т. Гражданское образование и правовое просвещение в Дагестане 4

участие
представители
правительства
Дагестана,
администрации
президента, Общественной Палаты РД, прессы и некоммерческих
организаций. Участники заседания круглого стола обсудили актуальные
задачи СМИ и современной журналистики по ее становлению как
журналистики гражданской, направленной на развитие профессиональной
возможности активно и эффективно участвовать в становлении в России
гражданского общества.
- 7 июля 2007 г. в Махачкале был проведен семинар для активистов
молодежных общественных организаций на тему: «Организация и
проведение мероприятий в рамках социально значимых проектов». В
семинаре приняли участие более 20 молодых представителей НКО. Все
участники были разделены на 4 группы и на протяжении семинара вместе
учились составлять проект. В конце семинара каждая группа защищала
свой проект.
- С 27 по 29 июля в Махачкале был проведен семинар для
руководителей и представителей некоммерческих организаций на тему:
«Фандрайзинг и основы проектной деятельности общественных
организаций». В работе семинара приняли участие представители около
20 организаций. В ходе семинара они научились грамотно формулировать
миссию организации, определять цели и задачи конкретного проекта,
анализировать сильные и слабые стороны, а также риски и возможности
проекта, правильно составлять бюджет проекта, подбирать команду для
реализации проекта и т.д.
В апреле 2008 года была принята республиканская программа
«Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 20082010 гг.», реализация которой в настоящее время осуществляется.
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