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Проблема свободы слова - одна из основных составляющих демократического общества. 
Проблема свободы слова в региональных СМИ – в настоящее время недостаточно изучена.  
Однако известно, что такая проблема существует и, прежде всего, она заключается в 
неоднозначном понимании возможностей и границ  свободы печати как со стороны местных 
властей, так со стороны региональной прессы.  

Гипотеза исследования состоит в следующем - элементы свободы слова, гарантированные 
Конституцией РФ и другими законами, на практике в той или иной степени ограничиваются. Цель 
- определить степень реализации принципа свободы слова в периодических изданиях г. 
Зеленогорска 

На основе анализа литературы выяснили, что, свобода слова – конституционное  право 
человека свободно выражать свое мнение, которое, как и любое другое право имеет ограничения, 
закрепленные в законодательстве. Многие общественные и политические деятели выступают за 
свободу печати и отсутствие цензуры, но с учетом большой доли ответственности  за эту свободу. 
Нормы и принципы  свободы слова и свободы печати в современной России четко определены 
основными Законами: Конституцией РФ и Законом о СМИ. Согласно этим законам, государство 
не вмешивается в работу независимых СМИ, но формирует нормативно-правовую базу 
деятельности всех видов СМИ с учетом  интересов общества. 

Практический аспект проблемы свободы слова в СМИ регионального уровня исследован на 
примере  газет Зеленогорска («Панорама», «Сегодняшняя» и «Импульс-ЭХЗ»). Для этого были 
применены методы контент – анализа и мониторинга газет. Так, за основу  анализа публикаций в 
газетах мы взяли несколько тем, которые как мы считаем, наиболее освещаемы в СМИ. Это тема  
избирательной кампании выборов в городской Совет депутатов, защита прав человека и 
разоблачение коррупций, формирования городского бюджета, и  открытость действий власти. 
Мониторинг прессы позволил выявить проблемные точки, в которых свобода слова в прессе 
Зеленогорска ограничивается, а также те аспекты свободы слова, которые здесь реализуются 
наиболее полно. В беседе с известными журналистами города  были выявлены факторы, 
ограничивающие свободу слова в СМИ города и их последствия.   

Результаты исследования показали: в городе недостаточно реализовано право на свободу 
слова журналистами, те журналисты, чьи убеждения расходятся с интересами власти, 
предпочитают молчать, и открыто на страницах газет не выражать свое мнение. Другая проблема 
связана с низкой степенью экономической свободы печатных изданий. Экономическая ситуация в 
стране и крае, очевидно сказывается на финансовых возможностях городских СМИ, которые 
зависимы от администрации города, рекламодателей, представителей бизнеса и т.д. В этот ряд 
можно поставить и ограничения права жителей города на получение достоверной информации как 
результат вмешательства власти в работу печатных СМИ. 

Но нами выявлены и положительные стороны  реализации свободы печати в городе. Это 
высокая доступность информации для населения, которая осуществляется благодаря развитию в 
городе разных видов средств массовой информации, отражающих достаточно широкий спектр 
точек зрения. А также высокую оценку можно дать реализации свободе распространения 
информации в городе. Власти не преследуют журналистов и не прекращают деятельность 
печатных изданий из-за несоответствия их позиции – позиции этой власти. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о том, что гарантированные Конституцией РФ 
элементы свободы слова на практике в той или иной степени ограничиваются, подтверждена. 


