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                Роль гражданского общества и СМИ  в защите прав человека 
                                                                                            
  Г.Н.Бабаджанова  
 Директор Центра переподготовки 
  журналистов Узбекистана 
 
     В Республике Узбекистан последовательно осуществляется комплекс мер 
по дальнейшему развитию гражданского общества, основанного на 
законодательстве,правовой грамотности граждан и гарантиях соблюдения 
прав человека. Прошедшие годы стали временем динамичного создания  
всеобъемлющей законодательной базы,  развития  институтов гражданского 
общества и отечественных СМИ. Институт СМИ в стране  призваны играть 
важную роль в  дальнейшем укреплении  основ гражданского общества и 
развития правовой культуры граждан. Вместе с тем важными для 
дальнейшего  развития гражданского общества, взаимодействия его 
институтов со СМИ является укрепление их сотрудничества  в вопросах прав 
человека  также с государственными структурами. 
    Следует отметить, что одной из важнейших целей  Стратегии действий по 
дальнейшему развитию страны является  обеспечение верховенства закона 
и реформирование судебно-правовой системы, направленное 
на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий 
надежной защиты прав и свобод граждан, повышение  уровня доступа 
граждан к правосудию, совершенствование системы противодействия 
преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию 
принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование 
системы оказания юридической помощи и правовых услуг. И в этом деле 
главным инструментом  для информированности людей являются СМИ. 
Только СМИ из всех субъектов формирования правовой культуры населения 
сопровождают человека всю его сознательную жизнь. СМИ  обладают 
широкими возможностями в силу того, что формируют правовую культуру 
населения непрерывно, могут проводить  эту работу с многомиллионным 
охватом. Пресса обеспечивает людей  правовыми сведениями, которыми они 
могут оперировать в разных сферах жизни, эта информация постоянно 
обновляется в соответствии с изменениями в законодательстве и других 
правовых актах.   
     Важным фактором является также то, что  распространение  в СМИ 
правовой  информации носит  интерактивный характер. Граждане                                                                                                       
могут присылать письма в редакцию, задавать вопросы, обращать внимание 
журналистов на юридические проблемы. И одно из самых важных  качеств-
способность СМИ создавать общественное мнение по правовым вопросам, 
стимулируя формирование социально активной позиции общественности. 
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      В настоящее время в сфере журналистики в нашей стране начата  
активная работа по углубленным специализациям, в том числе и в сфере 
правовой журналистики. Центр переподготовки журналистов при поддержке  
таких международных организаций, как ОБСЕ, Посольство Великобритании 
в Республике Узбекистан,  немецкий Фонд Эберта , Канадский фонд 
местных инициатив в течение последних лет регулярно проводит  семинары 
и тренинги по вопросам прав человека , в которых участвуют журналисты, 
студенты факультетов журналистики, представители институтов 
гражданского общества и органов государственной власти и управления. 
Помимо образовательной работы  Центр переподготовки журналистов также  
издавал специальные пособия для совместной работы ННО и СМИ по 
вопросам создания позитивного имиджа ННО с использованием каналов 
СМИ, по повышению навыков представителей ННО в использовании  
возможностей он-лайн  журналистики, ведению своих веб-сайтов, по 
навыкам  публичных выступлений, выступлений перед видеокамерой или 
микрофоном, по подготовке и проведению своих пресс-конференций и 
участию в «ток-шоу», где они могут выступить со своими наболевшими 
вопросами и получить ответы от специалистов и экспертов, государственных 
служащих.  
      Итоги этой работы показали, что  значительно повысился аналитический  
потенциал журналистов, готовящих материалы по данной тематике, 
активизировались контакты  между представителями ННО и редакциями 
СМИ, готовятся совместные медиа-планы, в СМИ открываются рубрики по 
работе ННО в том числе в сфере защиты прав человека, некоторые  
государственные органы власти в регионах предоставляют площадку для 
материалов ННО на своих сайтах.        
       В рамках таких проектов в регионах страны активно развивается 
социальное партнерство. Если  участниками этих образовательных 
мероприятий были представители СМИ и институтов гражданского 
общества, то в качестве экспертов всегда выступали и представители 
местных правоохранительных и других государственных  органов. Они 
делились своими знаниями в юридической сфере и фактами, которые очень 
важны и необходимы для всех журналистов при подготовке их материалов, 
давали также свои контакты для проведения консультаций для журналистов 
по правовым темам. Таким образом, также обеспечивается  и доступ 
журналистов к общественно-значимой информации, фактам, статистическим 
данным.  
      Это сотрудничество является очень важным, так как оно способствует 
дальнейшему повышению потенциала и уровня правовых знаний  самих 
журналистов и опосредовано повышает правовую культуру всего общества в  
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целом. Такое взаимодействие между СМИ и ННО также создает возможность 
для усиления общественного контроля за негативными проявлениями в 
обществе, связанными с  какими-либо ущемлениями прав человека.         
        Практика показала, что для дальнейшего развития правового 
гражданского общества население страны, в первую очередь, представителей 
общественных организаций  необходимо и в дальнейшем  больше 
обеспечивать  оперативной и объективной  правовой информацией, 
направленной на объяснение сути и истории прав человека, путей и 
возможностей их  защиты, искоренение проявлений зажима критики, 
коррупции и вымогательства,  насилия и жестокости в обществе. 
Эффективное продолжение этой работы  будет содействовать повышению 
правосознания людей,  созданию в обществе  атмосферы открытости, 
повышению доверия к работе ответственных государственных органов, 
судебно-правовой системы,большей информированности граждан о 
положениях новых законов  и ответственности всех социальных партнеров за 
их соблюдение и контроль за их выполнением. 

  

                                                                                                                                                                                      

 




