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Правовая журналистика призвана содействовать устойчивому повышению правовой грамотности 
и правовой культуры населения. Ее развитие и функционирование в Узбекистане тесно увязывается со 
сроками и этапами осуществления судебно-правовой реформы, темпами либерализации и модернизации 
общественной жизни, правового регулирования деятельности СМИ. Задачи правовой журналистики 
вытекают из результатов системного мониторинга деятельности органов суда, прокуратуры, внутренних 
дел и адвокатских сообществ. 

Legal journalism is designed to promote a steady increase in the legal literacy and legal culture of the population. 
Its development and functioning in Uzbekistan is closely linked with the terms and stages of the implementation 
of judicial and legal reform, the pace of liberalization and modernization of public life, and the legal regulation of 
media activities. The tasks of the legal process stem from the results of a systematic monitoring of the activities of 
the organs of the court, the prosecutor’s office, the interior and lawyer communities.
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Цель 16 Новой повестки дня ООН, наряду с содействием созданию мирных и свободных от социальных ба-
рьеров обществ в интересах устойчивого развития, предусматривает обеспечение доступа к правосудию для всех. 
В этом смысле к 2030 г. предусматривается значительно уменьшить в мире незаконные финансовые потоки, ак-
тивизировать обнаружение и возвращение похищенных активов, борьбу со всеми формами организованной пре-
ступности, коррупции и взяточничества, обеспечить доступ общественности к информации и защитить основные 
свободы, укрепить на всех уровнях потенциал по предотвращению насилия, по борьбе с терроризмом, поощрять 
и проводить в жизнь недискриминационные законы в интересах устойчивого развития. Понимая важность реа-
лизации Цели 16 для прогресса Узбекистана, в Стратегии Действий по дальнейшему развитию в 2017–2021 гг. 
отдельной задачей поставлены повышение правовой культуры и правосознания населения, организация эффек-
тивного взаимодействия государственных структур с институтами гражданского общества, средствами массовой 
информации (далее – СМИ). 

СМИ выступают основным инструментом общественного контроля за деятельностью законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти. Вместе с тем, осуществляемая в стране судебно-правовая реформа 
сама нуждается в информационном обеспечении и поддержке со стороны прессы. По своей природе она призвана 
выражать и формировать общественное мнение, тем самым воздействовать на правосознание и правовую 
культуру граждан. А значит, СМИ и журналистика выступают фактором устойчивого правового просвещения 
и образования в области прав человека, служат идейным инструментом построения правового государства.

Становление и развитие правовой журналистики в Узбекистане тесно увязывалось со сроками и этапами 
осуществления судебно-правовой реформы, темпами либерализации и модернизации общественной жизни, 
правового регулирования деятельности СМИ. Важный вклад в повышение правовой культуры граждан страны, 
наряду с общественно-политическими изданиями, вносят специализированные газеты «Хуқуқ» («Право»), 
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«Қадрият» («Ценность»), «Куч – адолатда» («Сила – в справедливости»), «Постда» – «На посту», «Qalqon» – 
«Щит», «Инсон ва қонун» («Человек и закон»), «Аrbitraj va huquq» («Арбитраж и право»), журналы «Ҳуқуқшунос» 
(«Правовед»), «Фалсафа ва ҳуқуқ» («Философия и право»), «Ҳуқуқ ва бурч» («Право и обязанность»), «Ўзбекистон 
қонунчилиги таҳлили» («Анализ законодательства Узбекистана»), «Хўжалик ва ҳуқуқ» («Хозяйство и право»), 
«Бюллетень Верховного Суда», «Вестник Высшего хозяйственного суда», «Адвокат». Большую помощь 
оказывают и массовые правовые-просветительские издания, функционирующие в большинстве регионов. 
Официальными источниками опубликования законов, постановлений, других нормативно-правовых докумен-
тов являются «Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан», «Собрание законодательства Республики 
Узбекистан», «Собрание постановлений Республики Узбекистан», а также правовой портал Lex.uz. 

В соответствии с Законом «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления», 
вступившим в силу в мае 2014 г., органы правопорядка, в том числе и суда, «запустили» веб-сайты, которые ныне 
функционируют в обновленном формате. Так, на сайте Верховного суда www.oliysud.uz действуют интернет-
приемная, электронная библиотека, интерактивная карта судов общей юрисдикции, есть возможность подачи 
резюме на вакантные должности в судах и т. д. Сайт Уполномоченного по правам человека ombudsman.uz 
теперь имеет удобную и легкую для пользования навигацию, материалы доступны на узбекском, русском 
и английском языках, а также для пользователей с нарушением зрения. На обновленном сайте Генпрокуратуры 
www.prokuratura.uz представлены странички региональных и приравненных к ним органов прокуратуры, Депар-
тамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов и др. С начала 
2018 г. при Генпрокуратуре функционирует и мультимедиацентр, производящий медиапродукцию различного 
формата. В октябре 2017 г. в структуре МВД на базе службы по взаимодействию со СМИ создано Управление 
по связям с общественностью и СМИ. 

Устойчивому правовому просвещению массовой аудитории содействует освещение в этих масс-медиа 
различных аспектов судебно-правовой реформы; вопросов защиты прав и свобод человека, в том числе прав 
детей и людей с ограниченными возможностями; интересов фермеров и предпринимателей; хода борьбы против 
всех видов коррупции, взяточничества, мошенничества, торговли людьми, наркотраффиков. Качественно 
улучшилась работа СМИ и журналистов с обращениями, жалобами и письмами граждан. В этом смысле большой 
резонанс у аудитории вызывают публикации, посвященные работе Виртуальной приемной и народных приемных 
главы государства, действующие повсеместно с осени 2016 г. Так, газета «Народное слово» за 26 сентября 2017 г. 
в статье «Узбекистан: уникальный механизм реального народовластия», в частности, отмечает, что создание 
таких приёмных, налаживание диалога между государством и гражданами на качественно ином уровне позволили 
укоренить принципы справедливости в обществе. Около 70 процентов жалоб в приемные касаются вопросов, 
непосредственно входящих в компетенцию местных органов государственной власти и управления. Обращения 
людей стали лакмусовой бумажкой положения дел в целых отраслях, бесценным материалом для анализа, 
основой программных документов. Так было с деятельностью судов и судей, по которым зафиксировано много 
обращений в приемные, что повлекло кардинальные реформы в этой сфере. Открытый диалог с народом меняет 
многое, в первую очередь, мировоззрение граждан. Они вновь учатся отстаивать свои права, взаимодействовать 
с государством. 

О повышении уровня правосознания и правовой культуры населения свидетельствуют и итоги опроса по 
деятельности судов и судопроизводства, проведенного Центром изучения общественного мнения «Ижтимоий 
фикр» (Gazeta.uz, 24.10.2017). Большинство опрошенных граждан в той или иной степени интересуются 
деятельностью судов. Высокий уровень интереса к работе судов отмечен у  27,5 % опрошенных, средний – у 52,3 % 
респондентов, о полном отсутствии интереса к теме заявили 20,2 % участников. Большинство респондентов 
придерживаются мнения, что судьи независимы от вмешательства в их деятельность третьих лиц. В то же время 
они полагают, что необходимы более действенные меры для формирования независимого и беспристрастного 
судейского корпуса. Выросло по сравнению с предыдущими годами число респондентов, считающих, что неза-
висимость суда не обеспечена. 

Результаты подобных опросов, которые пока не так часто проводятся среди населения, определяют и круг 
задач, стоящих перед правовыми СМИ по устойчивому правовому просвещению населения. Они сводятся 
к следующим:

• реальное, заинтересованное взаимодействие с правоохранительными органами, адвокатскими структурами, 
ННО, махаллей (исторически сложившимся в стране органом самоуправления граждан) и другими институтами 
гражданского общества; информационная поддержка их усилий и инициатив по осуществлению разъяснительной 
работы среди населения. Речь идет не только о комментировании социальной значимости принимаемых законов, 
но и широкое освещение законотворческих инициатив парламента, информационно-просветительских кампаний, 
в том числе встреч за «круглым столом», «прямых проводов», «прямых эфиров», «ток-шоу», публичных дебатов 
с участием авторитетных экспертов, представителей широких слоёв населения по актуальным вопросам сферы;

•  систематическая публикация результатов своевременного и качественного исполнения должностными 
лицами в судебно-правовой сфере своих полномочий, результатов мониторинга «обратной связи». Здесь имеется 
в виду как отношение широкой аудитории к материалам СМИ, так и реакция судебно-правовых институтов, ор-
ганов государственного и общественного управления, сопричастных к содержанию журналистской информации. 
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Необходимо скорее отходить от таких приёмов, как умолчание, дозирование информации, однобокий подход 
к осмыслению фактов и явлений.

•  регулярное освещение в СМИ результатов соцопросов, анкетирования среди населения по актуальным 
вопросам правовой культуры, широкое внедрение в работу масс-медиа методов дата-журнализма; 

• важно также в прессе систематически отслеживать действенность принципа открытости деятельности 
судов, в том числе открытости судебных заседаний, проведения выездных судов, показывать участие в уголовном 
процессе общественного обвинителя и общественного защитника, участие граждан при отправлении правосудия, 
что выступает надежным индикатором его подлинной демократичности и прозрачности. 

Улучшение качества деятельности правовой журналистики позволит повысить и аналитико-критический 
подход экспертного сообщества к изменениям в судебно-правовой сфере, личную заинтересованность граждан 
в конечных результатах и их ответственность за построение правового государства и сильного гражданского обще-
ства. 

Устойчивому правовому просвещению служит и обеспечение доступа для всех журналистов и редакций СМИ 
к передовым информационно-коммуникационным технологиям, высокоскоростному интернету. Для журналистов 
данной специализации необходимы постоянно действующие курсы и тренинги по переподготовке и повышению 
квалификации, что обеспечит не только обмен опытом, совершенствование профессионального мастерства, но 
и  служит формированию их корпоративной правовой культуры. На факультетах и отделениях журналистики ву-
зов давно назрела необходимость разработки учебных планов и программ магистратуры, соответствующей по-
требностям и специфике правовых СМИ как традиционного, так и нового формата. Остро востребованы кадры, 
способные оперативно и качественно работать в жанрах судебного репортажа и журналистского расследования. 

САЦЫЯЛЬНЫЯ АСПЕКТЫ ПАШЫРЭННЯ П’ЯНСТВА  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСКІХ ГУБЕРНЯЎ ПАЧАТКУ ХХ СТ.
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Сістэма дзяржаўнай «віннай» манаполіі значна паўплывала на культуру спажывання алкагольных 
напояў на тэрыторыі Беларусі і зрабіла гарэлку даступнай для розных груп насельніцтва. Сярод сацыяльных 
прычын росту п’янства ў пачатку ХХ ст. можна вылучыць разбурэнне сістэмы грамадска-сямейнага кантро-
лю, рост гарадскога насельніцтва, незадаволенасць існуючым ладам, адсутнасць упэўненасці ў будучыні.

The State «wine» monopoly system had a significant impact on the culture of consumption of alcoholic 
beverages in Belarus and made vodka available to the various population groups. Among the social reasons for the 
increase of alcoholism in the early twentieth century. you can determine the destruction of the system of social and 
family control, the growth of urban population, dissatisfaction with the existing system, the lack of confidence in 
the future.

Ключавыя словы: вінная манаполія, вулічнае п’янства, корчмы

Keywords: wine monopoly, street drinking, pubs

У 1897 г. на тэрыторыі беларускіх губерняў была ўведзена сістэма «віннай» манаполіі, якая перадавала вы-
творчасць і гандаль гарэлкай у рукі дзяржавы. Рэалізацыя дадзенай сістэмы суправаджалася ліквідацыяй корчмаў, 
якія разглядаліся, як асноўная прычына п’янства, стварэннем густой сеткі казённых крам – манаполек і падтрым-
кай ідэі памеранага спажывання алкаголя.

Адной з галоўных ідэй манаполіі было насычэнне рынку легальным, якасным алкаголем для змяншэння ролі 
нелегальнага гандлю. Даступнасць гарэлкі рабіла продаж алкагольных сурагатаў невыгадным. У першыя гады 
існавання манаполіі фіксавалася дастаткова нязначная колькасць правапарушэнняў у гэтай сферы. Больш пашы-
ранай з’явай з’яўлялася спекуляцыя – перапродаж гарэлкі, пераважна ў начны час, але асаблівага прыбытку дад-
зеная справа не прыносіла. Спекуляцыя не вельмі клапаціла дзяржаву, бо гарэлка ўсё ж куплялася ў манапольках, 
іншай справай былі таемныя корчмы. Пад гэту катэгорыю траплялі як былыя корчмы, якія працягнулі сваю дзей-


