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Актуальность темы исследования: обусловлена тем, что в настоящее 

время функционирующая система журналистской этики отстает от 

стремительно развивающейся медиа-среды, что приводит к несоответствию 

действующих этических норм с современными этическими дилеммами, 

возникающими в практической деятельности журналиста. По этой причине 

возрастает необходимость в глубоком изучении актуальных этических 

проблем с целью эффективной модернизации системы журналистской этики.  

Взаимоотношения средств массовой информации и систем правового 

регулирования и саморегулирования – также одно из наиболее важных 

направлений разработки отечественных и зарубежных исследователей, 

имеющее теоретическое и практическое значение. Принцип свободы слова 

находится на пересечении нормативно-правового регулирования и 

саморегулирования СМИ, и его положение в информационной среде все еще 

неустойчиво. Закрепленное на государственном уровне право часто 

ущемляется и не реализуется на практике в полной мере. Поэтому с одной 

стороны, правозащитники и гражданские активисты призывают отстаивать 

свободу слова, особенно в журналистской среде. А с другой – некоторые 

представители СМИ используют данное право в корыстных целях 

привлечения внимания к своим материалам и создания искусственной 

популярности и волны обсуждения. Вот почему в современном этическо-

правовом регулировании СМИ ведутся дискуссии о поиске баланса между 

дозволенной мерой свободы в выражениях и разумными ограничениями 

данного права. Отсутствие структурированной базы данных в области 

функционирования принципа свободы слова, содержащей главные 

особенности рассматриваемого положения, его характерные черты и 

практики применения в разных странах позволяют судить о неполном 

изучении данной темы в журналистской и правовой среде. 

Цель работы – выявить особенности отечественного и зарубежного 

опыта по реализации принципа свободы слова в рамках профессиональной 

этики журналиста.  



Для выполнения поставленной цели требуется реализация следующих 

задач:  

– исследовать категорию «журналистская этика» в системе научного 

знания; 

– изучить актуальные этические проблемы журналистского творчества;  

– выявить специфику функционирования категории «свобода слова» в 

зарубежном медиа-пространстве; 

– выделить характерные особенности реализации свободы слова в 

системе отечественных медиа. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

результате выполнения выпускной квалификационной работы 

систематизированы и обобщены научные положения о таких категориях как 

«журналистская этика» и «свобода слова». Данные знания пригодятся в 

качестве материалов для проведения лекций и семинаров по дисциплине 

«Профессиональная журналистская этика» в высших учебных заведениях. 

Актуальные этические дилеммы, выявленные в ходе анализа работ 

современных исследователей, также могут послужить справочным 

материалом при изучении основ профессиональной журналистской этики, а 

также в ходе написания научно-исследовательской работы. Сравнительный 

анализ систем функционирования принципа свободы слова в Норвегии, 

США, Франции и России позволил определить сильные и слабые стороны в 

каждой стране, поэтому данный материал может стать основой для научного 

исследования в сфере журналистики, в юридической и политической 

областях знаний. 

Результаты исследования. Журналистская этика является 

сравнительно молодой областью научного знания, что говорит о 

необходимости более обширного изучения данной темы, особенно в сегменте 

активно развивающейся альтернативной журналистики. 

Рекомендации. Положение этических норм журналистского 

творчества, особенно свободы слова, крайне нестабильно в современном 

мире, поэтому особую важность приобретает реализация идей и проектов, 

направленных на защиту базовых этических ценностей в журналистике.  

 

 


