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Пояснительная записка

Учебный курс «Информационное право» раскрывает сущность и роль 
информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием, использованием и распространением информации. Особое 
место в ходе изучения данного курса уделяется массово-информационному  праву  в силу 
специфики направления факультета, а именно - правовым аспектам профессиональной 
деятельности журналистов и редакции, а также вопросам, связанным с учреждением, 
функционированием и прекращением организаций средств массовой информации. В 
адаптированном виде курс интегрирует классический подход и новые практики в 
информационном праве, появление которых во многом обусловлено развитием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Цели курса: 
• Сформировать понимание роли права в демократическом обществе;
• Дать представление об основах международного законодательства в области 
информации, о правовых нормах, регулирующих информационные отношения в 
России, о правах и обязанностях журналиста в редакционной работе, об авторском 
праве;

• Научить применять полученные в ходе курса правовые знания в будущей 
редакционной работе, защищать свои профессиональные права в интересах 
обеспечения  граждан необходимой информацией, пропагандировать верховенство 
права в жизни общества.

Задачи курса: 

• Сформировать общее представление о сущности информационного права, а также 
массово-информационного права и его источниках, раскрыть  понятие «свобода 
выражения мнений» и прояснить смысл ее возможных ограничений в праве;

• Ознакомить студентов с направлениями государственной политики в области 
информации и средств массовой информации;

• Сформировать представление о фактических возможностях граждан и журналистов в 
отношении доступа к информации, 

• Раскрыть содержание основных понятий Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации»: «средство массовой информации», «журналист», «массовая 
информация», «цензура», «редакция» и др., а также ознакомить студентов с 
международными стандартами в отношении базовых для права понятий;

• Сформировать общее представление о правовом регулировании Интернета, раскрыть 
сущность понятия «сетевое издание», разграничить  правовой статус журналиста и 
блогера;

• Дать представление о процессах создания, функционирования и прекращения средств 
массовой информации;

• Дать представление о правовом регулировании и контроле в области 
телерадиовещания, раскрыть сущность и принципы процедуры лицензирования 
телерадиовещания, обозначить правовые проблемы, связанные с переходом на 
цифровое эфирное вещание и созданием общественного телевидения в России;   

• Раскрыть содержание понятия «предвыборная агитация» и прояснить правовые 
особенности деятельности СМИ в предвыборный период;
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• Сформировать базовое представление об основах интеллектуальной собственности; 
• Ознакомить студентов с основами правового регулирования рекламной информации;
• Дать представление об ограничениях на распространение в СМИ порнографии и 
жестокости, раскрыть сущность понятия «информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию детей»; 

• Прояснить содержание понятий «честь», «достоинство», «деловая репутация», а также 
дать представление об их защите и процедурах ответа и опровержения  в СМИ, 
раскрыть понятия «клевета» и «оскорбление»; 

• Дать общее представление о праве на частную жизнь  и ее гарантиях, раскрыть 
сущность понятия «общественный интерес» в праве. 

При разработке курса учитывалось не только российское информационное право, но и 
международные стандарты, в том числе, принятые на уровне Организации Объединенных 
Наций (ООН), Совета Европы, Европейского Союза. В ходе курса предполагается анализ 
проблемных ситуаций, используется метод case–study, исследуются судебные случаи. Таким 
образом, бакалавры получают не только базовые методологические знания в области 
информационного права, но и знакомятся с практикой российских судов и Европейского суда 
по правам человека в этой сфере. 
 

Дисциплина «Информационное право» относится к профессиональному  циклу 
базовых знаний. Предполагается, что для изучения данного курса в рамках бакалавриата 
студенты уже получили представление о социальной роли, общественной миссии, функциях 
и принципах средств массовой информации в демократическом обществе; понимают смысл и 
взаимосвязь свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста; осознают 
важность обеспечения информационной безопасности общества (дисциплина «История  и 
теория массовых коммуникаций»); понимают роль права в правовом обществе, знают основы 
современного российского законодательства, владеют общеправовой культурой (дисциплина 
«Правоведение»).

В ходе изучения последующих профессиональных дисциплин и курсов по выбору 
бакалавры учатся применять полученные знания по информационному праву  в контексте 
задач будущей работы.

При разработке курса интегрирован опыт преподавания дисциплины «Правовые 
основы журналистики» в МГУ  им. М.В. Ломоносова, а также опыт разработчика программы, 
сформированный в процессе преподавания смежных правовых дисциплин в МГУ  им. М.В. 
Ломоносова.

Курс рассчитан на 44 часа аудиторной нагрузки. Формой контроля является 
письменный зачет в форме теста. Промежуточной формой контроля являются доклады 
студентов, подготовленные ими самостоятельно на основе анализа судебной практики 
Европейского суда по правам человека в сфере медиа и представляемые ими в устной форме 
в ходе семинаров.

1. Форма организации учебного процесса:

-   проведение лекционных занятий;
-   проведение семинарских занятий;
- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.

2. Тематический план учебной дисциплины



4

№
Наименование темы Всего 

часов
Аудиторные часыАудиторные часы

Самостоятель
ная работа

№
Наименование темы Всего 

часов Лекции Семинары Самостоятель
ная работа

1 Источники информационного права
4 2 0 2

2 Организация деятельности редакции 4 2 0 2
23 Государственная политика в области 
информации 14 3 4 7

4 Свобода информации 14 3 4 7
5 Лицензирование и регулирование 

телерадиовещания 4 2 0 2
6 Особенности распространения 

информации в предвыборный период 6 2 1 3
27 Интеллектуальная собственность 8 2 2 4
48 Правовое регулирование рекламной 
информации 6 3 0 3

59 Ограничения на распространение 
порнографии и жестокости 6 2 1 3

  10 Правовое регулирование Интернета 6 3 0 3
  11 Защита чести, достоинства и 

деловой репутации   8 2 2 4
  12 Неприкосновенность частной жизни 8 2 2 4

1 ИТОГО 88 28 16 44

 3. Общая литература по курсу
- основная литература 

Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М., 2009.
Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009
Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М., 2002. 
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – М., 2011.
Правовые основы журналистики. Словарь: Учебное пособие / Сост. Е.А. Шерстобоева. - М., 
2011. 
Рихтер  А.Г. Международные стандарты и зарубежная практика регулирования 
журналистики: Учебное пособие. – М., 2011. 

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Консультант-Плюс, Гарант, веб-сайт «Право и средства массовой информации»: 
www.medialaw.ru; веб-сайт Института развития свободы информации (С.-Петербург): 
www.svobodainfo.org; веб-сайт Гильдии судебных репортёров: www.sudinform.ru/; веб-сайт 
«Юридическая Россия: Федеральный правовой портал»: www.web1.law.edu.ru/

4. Форма контроля и структура итоговой оценки

Для проверки качества освоения дисциплины применяется основная форма контроля – 
письменный тест. Тест состоит из варьируемого перечня закрытых вопросов и предполагает 
единственно верный вариант ответа.

http://www.medialaw.ru
http://www.medialaw.ru
http://www.svobodainfo.org
http://www.svobodainfo.org
http://www.sudinform.ru/
http://www.sudinform.ru/
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Промежуточной формой контроля являются доклады студентов, подготовленные ими 
самостоятельно на основе анализа судебной практики Европейского суда по правам человека 
в сфере медиа и представляемые ими в устной форме в ходе семинаров.

Итоговая оценка проставляется по формуле:

Оз*0,5+Од*0,1+Ос*0,3+Оп*0,1
Где: Оз = оценка за зачет по 10 бальной шкале
Од = оценка за домашнее задание по 10 бальной шкале (средняя за все)
Ос = оценка работы в ходе семинарских занятий, которая проставляется по 10 бальной шкале 
в зависимости от количества занятий, в которых студент проявил себя. 
Оп = оценка за посещаемость, которая выставляется путем перевода показателя 
посещаемости в % в 10-бальную шкалу. 

Итоговая оценка проставляется по 10 бальной шкале, где:

8-10 = «отлично»
6-7 = «хорошо»
4-5 = «удовлетворительно»
1-3 = «неудовлетворительно»

5. Содержание программы

Тема 1: Источники информационного права

Предмет, структура и задачи курса. Понятия  информационного и массового-
информационного права. Свобода мысли и слова как неотъемлемое право человека. 
Источники информационного права: конституция, международные договоры, законы, указы 
президента и постановления правительства . Конституция РФ (1993 г.) как 
основополагающий юридический акт прямого действия. Соответствие норм российской 
Конституции о свободе информации документам ООН и Совета Европы: Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Понятие свободы массовой информации. Прецедентное право судебного органа Совета 
Европы – Европейского суда по правам человека по делам о нарушении положений статьи 10 
Европейской конвенции. 
Разграничение полномочий в сфере информации между федеральными и местными 
органами власти. Судебная система РФ. Роль Верховного и Конституционного судов в 
правовом регулировании информационных отношений.
Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991г.): история принятия. 
Конституционное и законодательное закрепление свободы массовой информации в 
зарубежных странах. 

Документы:
1.Конституция Российской Федерации – Ст. 15, 29, 46, 56, 65, 71-73, 125. 
2.Уголовный кодекс Российской Федерации – Ст. 212, 280, 282, 354.
3.Закон РФ «О средствах массовой информации» - Ст. 1, 3, 5, 6. 
4.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». – Ст. 1-10.
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5.Всеобщая декларация прав человека – Ст. 19.
6.Международный пакт о гражданских и политических правах – Ст. 19, 20.
7.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – Ст. 10. 

Дополнительная литература:
1.Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии / Пер. с англ.; 2-е изд., испр. и 
доп. – М., 2000.

2.Европейский Суд по правам человека и защиты свободы слова в России: прецеденты, 
анализ, рекомендации. - М., Т.1, 2002; Т.2, 2004. 

3.Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) / Под. 
ред. д.ю.н., проф. Ю.А. Дмитриева. - М., 2009. 

4.Прохоров Е. П. Свобода СМИ и журналистской деятельности на демократических 
принципах. – М., 2001. 

5.Рихтер А. Г. Свобода массовой информации на постсоветском пространстве. – М., 2007. 
6.Свобода выражения мнений в Европе: Судебная практика применения  статьи 10 
Европейской конвенции по правам человека. – Страсбург, 2007. 

7.Свобода самовыражения, свободный поток информации, свобода средств массовой 
информации: Основные положения СБСЕ/ОБСЕ, 1975-2007. – Вена, 2007. 

Тема 2: Организация деятельности редакции 

Основные понятия, используемые в Законе РФ «О средствах массовой информации» (1991 
г.). Понятие средства массовой информации. Понятие учредителя. Редакция, журналист, 
издатель, распространитель, их взаимные права и обязанности. 
Внутриредакционные права журналистов . Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналистов (Ст. 144 УК РФ). 
Договор между  учредителем и редакцией. Редакционный устав, содержание и процедура 
его принятия. Отличие редакционного устава от устава юридического лица. Проблема 
собственности на СМИ.

 Трудовые отношения в редакционных коллективах. Порядок приостановления и 
прекращения деятельности СМИ.
Сохранение в тайне журналистских источников. 

Документы:
1.Конституция Российской Федерации – Ст. 51. 
2.Закон РФ «О средствах массовой информации» - Ст. 2, 4, Глава II, Ст. 41, 47, 49, 52. 
3.Уголовный кодекс Российской Федерации – Ст. 144, 286.
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях – Ст. 6.13, 13.15, 13.21, 13.23, 20.3.
5.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации – Ст. 56, 144.
6.Трудовой кодекс Российской Федерации – Ст. 59, 79. 
7.Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

8.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 16  
«О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»». 

9.Рекомендация № R (2000) 7 Комитета Министров государствам – членам Совета Европы 
относительно права журналистов не раскрывать свои источники информации. Режим 
доступа http://www.ruj.ru/international/euu/soviet_eu_6.html 

Дополнительная литература:
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1. Бударина Н.А. Трудовой кодекс и СМИ // ЗиП. – 2002. - № 2.
2. Давтян С.Л. Редакционные уставы. Правовые особенности организации и 
функционирования редакции СМИ / Под ред. А.Г. Рихтера. – М., 2004. 

3. К вопросу о принятии устава редакции СМИ: Комментарий Института проблем 
информационного права // ЗиП. – 2001. - № 4. 

4. Кирсанов Э.В. Воспрепятствование законной деятельности журналистов // ЗиП. - 2002. 
- № 5. 

5.Оформление трудовых отношений в редакциях СМИ / Авт.-сост. А.А. Кашин, Д.С. 
Корсаков, М.А. Ледовских, С.В. Педько – М., 2007. 

6. Правовой статус редакции СМИ / Авт.-сост. Г.Ю. Арапова, С.И. Кузеванова, М.А. 
Ледовских, А.Е. Меркер. – М., 2007.   

7. Прохоров Е. П. Свобода СМИ и журналистской деятельности на демократических 
принципах. – М., 2001.

8. Регистрация СМИ. Типовые уставы СМИ / Сост. С.И. Земскова; Под ред. Президента 
ФЗГ А.К. Симонова. – М., 2006. 

9. Регистрация СМИ / Авт.-сост. Г.Ю. Арапова, С. Земскова, М.А. Ледовских – М., 2006. 
10.Регистрация СМИ в регионе ОБСЕ / Специальный доклад Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ . – Вена , 2006. Режим доступа на русск . яз . 
https://www.osce.org/ru/fom/24437 . 

11. Рихтер А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
применения судами Закона ОФ «О СМИ»». – М., 2010. 

12.Шариков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связах с общественностью и журналистике: Учебное пособие. – М., 2011. 

13.Юридическая безопасность редакции СМИ / Под ред. Г.Ю. Араповой. – М., 2007. 

Тема 3: Государственная политика в области информации

Информационная  безопасность. Ограничения с целью противодействия терроризму  и 
экстремизму. Постановление Европейского суда по правам человека по делу Йерсилд против 
Дании и по другим жалобам на ограничение свободы выражения политических взглядов. 
Международный запрет подстрекательства к геноциду. 
Прозрачность  отношений собственности. Ограничения права собственности иностранцев 
на СМИ.
Обязанность органов государственной власти и должностных лиц реагировать  на критику  в 
СМИ.

Документы:

1.Конституция Российской Федерации – Ст. 29. 
2.Закон РФ «О СМИ». – Ст. 3, 4, 7, 16, 19.1.
3.Уголовный кодекс РФ. – Ст. 33, 205.2, 280, 282, 354, 357.
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 6.13, 13.15, 13.16, 20.3.
5.Федеральный закон «О противодействии терроризму». – Ст. 1- 3, 11-13, 16, 24.
6.Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». – Ст. 1-3, 8, 

11-13, 16.
7.Д о к т р и н а и н ф о р м а ц и о н н о й б е з о п а с н о с т и . Р е ж и м д о с т у п а 

http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm 
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8.Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года. Режи 
доступа http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7315. 

9.Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2002 года № 75 «Об утверждении 
Положения  об осуществления мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением 
законодательства РФ о СМИ, при проведении которых не требуется  взаимодействие 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) органов с 
проверяемыми (контролируемыми) лицами».

10.Европейская конвенция о трансграничном телевидении (1989 г., в редакции 1998 г.). 
Рекомендация № R (94) 13 Комитета министров государствам-членам Совета Европы 
относительно мер обеспечения прозрачности средств массовой информации.

Дополнительная литература:
1. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009. 
2.Брейкман К. Подстрекательство к геноциду / Военные преступления. Это надо знать 
всем. Под ред. Р. Гутмана и Д. Рифа. – Лондон, 1999. См на рус. яз.: http://index.org. 
ru/crimesofwar/genocide.html.

3.Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. - М., 2003. 
4.Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. М., 

2000.
5.Кравченко Ф. Д. Обзор Доктрины информационной безопасности // ЗиП. – 2000. – № 11. 
6.Лысова Е. «Что несёт российским СМИ Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»?» // ЗиП. – 2003. – № 6. 

7.Макеенко М. И. Борьба с терроризмом и свобода слова: USA PATRIOT Act – 5 лет в 
эфире // Меди@льманах. – 2006. – № 3. 

8.Настольная книга по медийному  саморегулированию / Под ред. проф. М.А. Федотова. – 
М., 2009. 

9.Освещение журналистами экстремальных ситуаций / Под ред. Г.Ю. Араповой. - М., 
2007.

10.Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии. Пер. с англ., - М., 2005. 
11.Правовое регулирование концентрации и прозрачности СМИ / Под ред. Г. В. 
Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. – М., 2000. 

12.Прайс М. Масс-медиа и государственный суверенитет: Глобальная информационная 
революция и её вызов власти. - М., 2004. 

13.Прохоров Е. П. Призрачность бытия: государственная политика в сфере СМИ // ЗиП. – 
1997. – № 9. 

14.Ратинов А. Р., Кроз М. В., Ратинова Н. А. Ответственность за разжигание ненависти и 
вражды. Психолого-правовая характеристика / Под ред. проф. А. Р. Ратинова. – М., 
2005. 

15.Рихтер А. Г. К вопросу об основных направлениях политики в сфере массовой 
информации // ЗиП. – 2005. – № 9. 

16.Рихтер А.Г. Экстремизм на телеэкране: контент-анализ мультсериала «Южный парк» // 
Медиаскоп. – 2009. - №2. Режим доступа http://www.mediascope.ru/node/396. 

17.Шариков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связах с общественностью и журналистике: Учебное пособие. – М., 2011. 

Тема 4: Свобода информации

Право на информацию. Доступ к информации: фактические возможности граждан и 
прессы. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7315
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=7315
http://www.mediascope.ru/node/396
http://www.mediascope.ru/node/396
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государственных органов и органов местного самоуправления». Права и обязанности 
гражданина и журналиста в сфере информации. Свобода распространения информации.
Запрос на получение информации для граждан и журналистов. Порядок отказа или 
отсрочки в предоставлении информации, их обжалования. Виды ответственности за 
непредоставление информации. 
Порядок аккредитации и основания лишения аккредитации. 
Гласность судопроизводства, исключения из этого принципа. Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
Государственная  тайна. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 
Коммерческая тайна, иная конфиденциальная информация. Ответственность за 
распространение секретной информации.
Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам (2008). Свобода доступа 
к информации на Западе. 

Документы
1.Конституция РФ. – Ст. 15, 24, 29.
2.Закон РФ «О СМИ». – Ст. 1, 4, 38-41, 47 - 48, 54, 55, 58.
3.Уголовный кодекс РФ. – Ст. 140, 144, 183, 237, 283, 310.
4.Гражданский кодекс РФ. – Ст. 15, 16.
5.Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 5.39, 13.14, 13.27, 13.28.
6.Арбитражный процессуальный кодекс РФ. – Ст. 9, 11, 12.
7.Гражданский процессуальный кодекс РФ. – Ст. 9, 10.
8.Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». – Ст. 1-10.

9.Закон РФ «О государственной тайне».
10.Федеральный закон «О коммерческой тайне». 
11.Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах массовой информации». – Ст. 3-11, 14.

12.Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

13.Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
РФ». 

14.Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 N 953 (ред. от 16.04.2012) «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с "Требованиями к 
технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети 
Интернет"). 

15.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 
16  «О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»».

16.Рекомендация № R (2000) 7 Комитета Министров государствам – членам Совета 
Европы относительно права журналистов не раскрывать  свои источники информации с 
Приложением и Пояснительным меморандумом. 

17.Ресурсы Комиссии по свободе доступа к информации . Режим доступа 
http://www.dzyalosh.ru/dostup.shtml

Дополнительная литература:
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1. Аккредитация журналистики в районе ОБСЕ: Наблюдения и рекомендации / 
Сп е ц и а л ь ный д о к л а д о т 2 5 о к т я б р я 2 0 0 6 год а . Режим д о с т у п а 
www.osce.org/ru/fom/22066 

2. Актуальные проблемы обеспечения доступа к информации / Под ред. Г. В. Винокурова, 
А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. – М., 2004. 

3. Банисар  Д. Свобода информации и доступ к правительственным документам. Обзор 
законодательства по доступу  к информации в мире: Пер. с англ. М. И. Савинцевой. – 
М., 2004. 

4. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009. 
5. Гласность-2000: Доклад, комментарии, очерки Фонда защиты гласности / Ред. А. К. 
Симонов. – М., 2001. 

6. Гласность как предмет правового регулирования. Под ред. М.А. Федотова. М. 2009.
7. Голованов Д. А. Федеральный закон «О коммерческой тайне»: ничего нового, кроме 
проблем // ЗиП. – 2004. – №  9. 

8. Деннис Э., Меррилл Д. Беседы о масс-медиа. – М., 1997. 
9. Доступ к информации / Под ред. Г.Ю. Араповой. – М., 2006. 
10. Ефремова В. К., Ратинов А. Р. Смысл и бессмыслица аккредитации // ЗиП. – 1997. – № 

4. 
11.Журналист в поисках информации: Сб. материалов для работников СМИ и будущих 
журналистов. – М., 2001. 

12.Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. Пер. с 
англ. М., 2000. 

13. Защита журналистских источников / Правовые вопросы журналистики и 
телекоммуникаций в США; Под. ред. А. Г. Рихтера. – М., 2005. 

14. Комментарий к Закону РФ о СМИ (Фонд защиты гласности). – М., 2001. 
15. Контроль гражданского общества за информационной открытостью власти: теория и 
практика. – М., 1998. 

16. Кудрявцев М. А. Взаимоотношения государства и личности в сфере государственной 
тайны // ЗиП. – 1998. – № 41-42. 

17. Кудрявцев М. А. Коммерческая  тайна в России: новый закон – новые вопросы // ЗиП. – 
2005. – № 7- 8. С. 3-15.

18. Лысова Е. В. Защита журналистских источников и вопросы национальной 
безопасности: немецкий вариант компромисса // ЗиП. – 2008. 

19.Марвик К. Ваше право на правительственную информацию: Пер. с англ. – СПб., 1996. 
20.Местное телевидение, власть, население: информационная открытость как основа 
социального партнёрства. – М., 2001. 

21. Никто, кроме цензуры, не знает, что является  гостайной. Но за её разглашение газету 
могут закрыть: Комментарий Центра «Право и СМИ» // ЗиП. – 1997. – № 10. 

22. Освещение журналистами экстремальных ситуаций / Под ред. Г.Ю. Араповой. - М., 
2007.

23.Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии. Пер. с англ., - М., 2005. 
24. Право знать: Бюллетень Комиссии по свободе доступа к информации (1996-2004 гг.). 
Режим доступа http://www.dzyalosh.ru/dostup-pravo-znati.shtml

25. Проблемы транспарентности правосудия / Ред.-сост. Е. Б. Абросимова, С. Л. Чижков. – 
М., 2005. 

26. Рихтер А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О практике 
применения судами Закона ОФ «О СМИ»». – М., 2010. 

27. Рихтер А. Г. Комментарий к Федеральному  закону  «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» // ЗиП. – 2006. – № 10. 

http://www.dzyalosh.ru/dostup-pravo-znati.shtml
http://www.dzyalosh.ru/dostup-pravo-znati.shtml
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28. Романов С. В., Голованов Д. А. Принцип гласности уголовного судопроизводства и 
средства массовой информации: историческое развитие и современная проблематика // 
ЗиП. 2004. № 11. 

29. Российская журналистика: свобода доступа к информации. – М., 1996. 
30. Российский и зарубежный опыт правового регулирования доступа граждан к 
правительственной информации. – М., 1999.

31. Свобода доступа к информации в России: правовые, организационные, 
профессиональные проблемы. – М.: Комиссия по свободе доступа к информации, 1997. 

32.Шариков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связах с общественностью и журналистике: Учебное пособие. – М., 2011. 

33.Шевердяев С. Н. Калининградский закон о предоставлении информации – 
региональная модель гласности. // ЗиП. – 2002. – № 7. 

34.Шевердяев С. Н. Правовая модель обеспечения открытости власти. - М., 2004. 

Тема 5: Лицензирование и регулирование телерадиовещания

Регулирование и контроль телерадиовещания. Виды вещателей. Лицензирование, 
ограниченный ресурс и новые технологии. Принципы лицензирования. Порядок 
лицензирования вещателей в России. Содержание, срок действия лицензии. Лицензирующий 
орган. Постановления Европейского суда по правам человека в отношении процесса 
лицензирования телерадиовещателей.
Правовые аспекты перехода на цифровое эфирное вещание. Федеральная целевая 

программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы». 
Перечень общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов. 
Правовые аспекты создания общественного телевидения в России. 

Документы 
1. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 26-27, 31 (31.1-31.9), 32.1.
2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. Федеральный закон «О связи». – Ст. 2, 11, 21-25, 27, 29-43.2, 57, 65, 66, 69, 70.
4. Указ Президента РФ от 24 июня 2009 года № 715 «Об общеобязательных и 
общедоступных телеканалах и радиоканалах». 

5. Указ Президента РФ от 17 апреля 2012 года № 455 «Об общественном телевидении в 
РФ».

6.Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 года № 228 «О Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

7. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2011 года № 1025 «О лицензировании 
телевизионного вещания и радиовещания». 

8. Постановление Правительства РФ от 22 мая 2006 года № 304 «О Правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания».

9. Постановление Правительства от 3 декабря 2009 года «О федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы»».

10. Рекомендация № 748 (1975) Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О роли 
национального вещания и управления им».

11. Рекомендация № 1641 (2004) Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
«Общественное вещание».

12. Рекомендация № R (96) 10 Комитета министров государствам-членам Совета Европы 
относительно гарантий независимости общественного вещания.



12

13. Рекомендация № Rec (2007)3 Комитета министров государствам-членам Совета 
Европы о предназначении общественного вещания в информационном обществе. 

14. Рекомендация № Rec (2000)23 Комитета министров государствам-членам Совета 
Европы относительно независимости и функций регулирующих органов в 
вещательном секторе. 

15. Рекомендация № Rec (2003)9 Комитета министров государствам-участникам Совета 
Европы о мерах по развитию демократических и социальных возможностей цифрового 
вещания. 

16. Декларация Комитета министров Совета Европы о присвоении и управлении 
цифровым дивидендом и об общественном интересе от 20 февраля 2008 года.

17. Декларация Комитета министров Совета Европы о независимости и функциях 
регулирующих органов в сфере вещания от 26 марта 2008 года.

Дополнительная литература:
1. Голованов Д. А. Заключение на проект Федерального закона «О кабельном 
телевидении», подготовленный ФГУП НИИР // ЗиП. – 2004. – № 6. 

2. Голованов Д. А. Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О 
Федеральной комиссии по телерадиовещанию Российской Федерации» // ЗиП. – 2004. 
– № 2. 

3. Лицензирование телерадиовещательной деятельности. Под ред. Г.Ю. Араповой. – М., 
2007.

4. Найман-Меткалф К., Рихтер А. Путеводитель по вопросам перехода на цифровое 
телерадиовещание. Пер. с англ. – Вена, 2010.  

5. Перспективы лицензирования телерадиовещания в России: правовой аспект. – М., 
2004. 

6. Правовые вопросы лицензирования телерадиовещания / Ред. А. Г. Рихтер. – М., 2000. 
7. Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и 
национальная идентичность. - М., 2000. 

8. Рихтер А.Г. Правовые аспекты перехода на цифровое телевидение // Правовые и 
этические аспекты журналистики. Ежегодник-2009. – М., 2010.   

9. Рихтер А.Г. Создание основ российского законодательства о телерадиовещании и 
интернет-СМИ// // Правовые и этические аспекты журналистики. Ежегодник-2011. – 
М., 2012.   

10. Склярова Я. В. Лицензирование телерадиовещания в США / Правовые вопросы 
журналистики и телекоммуникаций в США / Под. ред. А. Г. Рихтера. – М., 2005. 

11. Служба общественного вещания: Справочник лучших приёмов и методов работы. / 
Под ред. И. Банержи и К. Сеневиратне. Издание ЮНЕСКО. – М., 2006. 

12. Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость. Краткий отчёт по 
мониторингу, 2005. - Будапешт, 2006. 

13. Цифровизация телерадиовещания: опыт перехода в России и в мире / Под ред. А.Г. 
Качкаевой – М., 2008. 

14. Энциклопедия общественного телевидения. – М., 2005. 

Тема 6: Особенности распространения информации в предвыборный период

Свободные выборы. Основные положения Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Принцип равных прав кандидатов в отношении доступа к СМИ. 
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Понятие и виды предвыборной агитации. Содержание агитации. Предвыборная агитация и 
информирование. 
Общие условия проведения агитации в СМИ. Порядок предоставления бесплатного и 

платного времени в программах электронных СМИ. Сроки проведения агитации. Гласность в 
деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов голосования. 
Порядок использования данных социологических опросов. Организация контроля за 

соблюдением избирательного законодательства. Роль  Центризбиркома, судов. 
Ответственность за нарушение права на проведение агитации. 

Документы
1. Конституция РФ. – Ст. 29, 96.
2. Закон о СМИ. – Ст. 16.1, 49, 57.
3. Уголовный кодекс РФ. – Ст. 141.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Гл. 5.
5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». – Гл. VII.

6. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации». – Гл. VШ.

7. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации». – Гл. VII.
8. Федеральный закон «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами».

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г., № 7-П, «По делу о 
проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом Государственной 
Думы Астраханской области». Режим доступа 
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=60952 

Дополнительная литература:
1. Выборы и журналистское расследование . - М . , 2001. Режим доступа 

http://www.democracy.ru/library/publications/media/jour_inv/index.html 
2. Голованов Д. А. Россия: право на предвыборную агитацию – трансформация 
института? // Сравнительное конституционное обозрение. - 2006. – № 3. 

3. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. Пер. 
с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000.

4. Информационные споры: Как в них победить? Решения, рекомендации, экспертные 
заключения Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ / Отв. 
ред. А. К. Симонов. Сост. А. К. Копейка. – М., 2002. 

5. Кара-Мурза Е. С. Что такое агитация и что такое информация в избирательном 
законодательстве и в лингвистике // ЗиП. – 2003. – № 10. 

6. Китайчик М. М., Мотовилова О. И. Рекомендации журналисту  по освещению 
избирательного процесса // ЗиП. – 2003. – № 10. 

7. Кудрявцев М. А. Постановление Конституционного Суда РФ об агитации: 
пристальный взгляд // ЗиП. – 2004. – № 7- 8. 

8. Лобанов О. Принципы регулирования предвыборной агитации на телевидении Европы 
и США.// ЗиП. 2002. № 7(19). 

9. Обречённые на немоту? СМИ в период выборов: законы, комментарии, рекомендации / 
Авторы: В. Быков, Е. Кара-Мурза, К. Катанян, А. Минкин, П. Полоницкий, М. Федотов 

http://www.democracy.ru/library/publications/media/jour_inv/index.html
http://www.democracy.ru/library/publications/media/jour_inv/index.html
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и др. Составители: М. Горбаневский, Е. Максимова. Под ред. проф. А. К. Симонова. 
М., 2003. 

10.Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федерации: 
1994-1996. Нормативные акты. Практика. Комментарии / Под ред. д. ю.н., проф. А. Б. 
Венгерова. – М., 1997. 

11.СМИ и Выборы. Организация и финансирование выборов (ACE Project). Пер. с 
английского. Отв. редактор перевода О.И. Ляхович. Науч. редактор С.Г. Колесник. - М., 
2002. Режим доступа http://www.democracy.ru/library/foreign/media/acemedia2002

12.СМИ и предстоящие президентские выборы 2000 года в России. Ответственный 
р е д а к т о р  И . Ю . Е р е м и н . - М . , 2 0 0 0 . Р е ж и м д о с т у п а 
http://www.democracy.ru/library/publications/media/presmedia2000/index.html

13.Средства массовой информации и парламентские выборы 1999 года в России. - М., 
1 9 9 9 . Р е ж и м д о с т у п а 
http://www.democracy.ru/library/publications/media/dumamedia99/index.html

14.Участие СМИ в избирательных кампаниях / Авт.-сост. Г.Ю. Арапова, С.И. Кузеванова, 
М.А. Ледовских. – М., 2007.  

Тема 7: Интеллектуальная собственность

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Четвёртая  часть 
Гражданского кодекса РФ о защите интеллектуальной собственности. 
Авторское право. Содержание и форма произведения. Регистрация, срок охраны 

авторского права. Неимущественные права и исключительное право авторов. Способы 
использование прав. Право на вознаграждение. 
Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; условия о 

сроке и территории; условие о вознаграждении. Договор  об отчуждении исключительного 
права на произведение. 
Специфика авторских правоотношений в медиа. Авторское право на интервью. Авторское 

право на новостное сообщение. Служебные произведения. Общества по коллективному 
управлению правами. 
Ответственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав. Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и плагиата. Смежные права.
Произведения, не охраняемые авторским правом. Допустимость свободного 

использования произведений без согласия  автора и без выплаты авторского вознаграждения: 
в личных целях, в информационных, критических, полемических, в учебных, научных и 
других целях. 
Международные конвенции о защите авторских прав. Характерные случаи разрешения 

споров об авторском праве в России и за рубежом.

Документы:
1. Конституция РФ. – Ст. 44.
2. Гражданский кодекс РФ. – Часть четвёртая. – Гл. 69, 70, 71.
3. Уголовный кодекс РФ. – Ст. 146.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 7.12, 14.10.  
5. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 25, 42.
6. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 19 июня  2006 года № 15 «О вопросах, 
возникших у  судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах»

http://www.democracy.ru/library/foreign/media/acemedia2002
http://www.democracy.ru/library/foreign/media/acemedia2002
http://www.democracy.ru/library/publications/media/presmedia2000/index.html
http://www.democracy.ru/library/publications/media/presmedia2000/index.html
http://www.democracy.ru/library/publications/media/dumamedia99/index.html
http://www.democracy.ru/library/publications/media/dumamedia99/index.html
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7. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса РФ». 

8. Бернская конвенция  по охране литературных и художественных произведений (от 9 
сентября 1886 года).

9. Всемирная  Конвенция об авторском праве (Женевская Конвенция от 6 сентября 1952 г., 
пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года).

10.Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций (Римская конвенция от 26 октября 1961 года).

Дополнительная литература:
1. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. 
с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб., 2004.  

2. Гаврилов Э. П. Авторские права на интервью // ЗиП. – 1999. – № 7-8. 
3. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодификации. 
Сборник статей. – М., 2005. 

4. Ермакова А. Р. Право интеллектуальной собственности в сфере периодической печати. 
– СПб., 2002. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу  РФ (постатейный). Часть четвертая / Авторы 
Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. – М., 2009. 

6. Копцева О.В. Где @ порылась? Защита © прав в Интернете. – М., 2009.  
7. Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с французского. М., 2002.   
8. Луцкер А. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.). – М., 2005. 
9. Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое пособие. 

– М., 2009. 
10. Обязано ли СМИ раскрывать псевдоним автора статьи? / Комментарий Центра «Право 
и СМИ» // ЗиП. – 2001. – № 1. 

11. Панкеев И. А. Договор в авторском праве Российской Федерации. – М., 2008. 
12. Панкеев И.А., Тимофеев А.А. Интеллектуальная собственность журналиста печатного 
СМИ. – М., 2011. 

13. Право интеллектуальной собственности: учебник / Под ред. И.А. Близенца. – М., 2011. 
14. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. – М., 2008. 
15.Шерстобоева Е.А. Правовой статус телепродюсера как создателя интеллектуальной 
собственности// Правовые и этические аспекты журналистики: Ежегодник 2007. М.: ф-
т журналистики МГУ, 2007. 

16.Шерстобоева Е.А. Телеформат как правовой гибрид: проблема правового статуса // 
Интеллектуальная собственность. 2011. № 5 – 6.

Тема 8: Правовое регулирование рекламной информации

Реклама и свобода информации. Общие положения Закона РФ «О рекламе». 
Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы. Скрытая реклама. Ограничения на 

рекламу алкогольных и табачных изделий, наркотических препаратов, медикаментов, 
медицинских и др. товаров и услуг. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. Права 
и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. 
Специфика социальной рекламы.
Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельности.
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Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание распространяемых 
рекламных сообщений. Контрреклама. Защита интересов несовершеннолетних при 
производстве и распространении рекламы. Рекламные издания и телеканалы. Спонсорство, 
соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Специфика регулирования «продакт 
плейсмента». Практика применения законодательства о рекламе.

Документы
1. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 36.
2. Федеральный закон «О рекламе». – Ст. 1-18, 21-38, 40.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 6.13, 14.3, 14.33, 17.10, 19.5, 

19.31.

Дополнительная литература
1. Голованов Д. А. Новый закон о рекламе: плюсы и минусы для СМИ и аудитории // 

ЗиП. - 2006. – № 7-8. 
2. Дорский А. Ю. Правовое обеспечение PR. – СПб., 2005. 
3. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. Пер. 

с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000.
4. Минбалеев А.В. Реклама как объект информационных правоотношений. – Челябинск, 

2009. 
5. Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о 

рекламе (Извлечения из Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ) // ЗиП. - 2000. - № 3. 

6. Правовое регулирование рекламной деятельности: учеб. пособие / (Н.Д. Эриашвили и 
др.) – М., 2009.  

7. Реклама в СМИ / Авт.-сост. Г.Ю. Арапова, С.И. Кузеванова, М.А. Ледовских. – М., 
2007. 

8. Рихтер А. Г. Что нового в новом законе? (первый комментарий к Федеральному закону 
«О рекламе») // ЗиП. – № 3. – 2006. 

9. Толкачев А.Н. Комментарий к ФЗ «О рекламе» (постатейный). – М., 2010. 
10. Толкачев А.Н. Реклама и рекламная деятельность  в России: закон и практика. – М., 

2008. 
11. Шариков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 

связах с общественностью и журналистике: Учебное пособие. – М., 2011. 
12. Шерстобоева Е.А. Особенности   правового   регулирования   спонсорства   на   радио   

и   ТВ// ЗиП. - 2010. -  № 3.
13. Шерстобоева Е.А. «Продакт плейсмент» без границ: вопросы регламентации // ЗиП. 

2009. - № 2.  

Тема 9: Ограничения на распространение порнографии и жестокости

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». Возрастная классификация фильмов и программ.
С т а н д а р т ы м о р а л и и р а с п р о с т р а н е н и е с о о бщ е н и й и м а т е р и а л о в 

«непристойного» (indecent) и «неприличного» (obscene) содержания в США. Художественная 
ценность как средство защиты порнографии. Запрет детской порнографии в странах Запада.

Основная литература
1. УК РФ. – Ст. 242, 242.1.
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2. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 37.
3. Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию».
4. Проект федерального закона «О государственной защите нравственности и здоровья 

граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера» (с 
комм.) // ЗиП. – 1998. – № 5. 

5. Рамочное решение Совета Европейского Союза «О борьбе с сексуальной 
эксплуатацией детей и детской порнографией» от 22 декабря 2003 г. (на русск. яз.). 
Режим доступа http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/law_defence/se_exp.htm

Дополнительная литература
1. Деева Н. В. Новое в региональном законодательстве о защите нравственности // ЗиП. - 

2007. - № 2. 
2. Понятия чести и достоинства, оскорбления  и ненормативности в текстах права и 

средств массовой информации. – М., 1997. 
3. Рутковский А. Борьба с непристойностью: правовой контекст // Законодательный 

бюллетень для средств массовой информации (Киев). - 1999. - № 4. 
4. Запрет демонстрации сцен насилия на телеэкране с точки зрения законодательства в 

России и за рубежом. Комментарий Института проблем информационного права // 
ЗиП. – 2004. – № 12. 

5. Ботейн М. США: FCC ещё более расширяет основания ответственности за 
непристойное поведение // ЗиП. – 2005. – № 2. 

6. Ботейн М. США: FCC усиливает ответственность  за показ непристойного поведения // 
ЗиП. – 2004. – № 12. 

7. Ботейн М. США: Новое правило FCC о непристойном поведении // ЗиП. – 2004. – № 
5.

Тема 10: Правовое регулирование Интернета

Государственный контроль  и Интернет. Правовые проблемы Интернета. Нарушения при 
распространении информации в компьютерных сетях. Вопросы национальной безопасности 
и Интернет. 
Правовое регулирования содержания на новых носителях в условиях «трансграничного» 

характера сетей: порнография, диффамация, экстремистские материалы и т.п. Проблемы 
авторского права в Интернете. Юрисдикция национальных судов, юридический статус и 
ответственность провайдеров интернет-услуг. Обеспечение доказательств. 
Интернет и СМИ. Правовой статус сетевого издания.
Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с киберпреступлениями и 

Дополнительный протокол в отношении расизма и ксенофобии.

Документы
1. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 2, 10.
2. Конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве).
3. Модельный закон СНГ «Об основах регулирования Интернета».
4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 

16  (см. пп. 6, 7, 23) «О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»»

Дополнительная литература
1.Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009. 
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2. Войниканис Е.А., Якушев М.В. Информация. Собственность. Интернет: Традиции и 
новеллы в современном праве. – М., 2004. 

3. Волчинская Е. К., Терещенко Л. К. и др. Интернет и гласность. – М., 1999. 
4. Копцева О.В. Где @ порылась? Защита © прав в Интернете. – М., 2009.  
5. Монахов В. Н. Свобода массовой информации в интернете. Правовые условия 

реализации / Фонд защиты гласности. – М., 2005. 
6. Наумов В. Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. - М., 2002.
7. Прайс М. Масс-медиа и государственный суверенитет: Глобальная информационная 

революция и её вызов власти. - М., 2004. 
8. Приватность в российском Интернете / Ред.-сост. С. А. Смирнов. – М., 2003. 
9. Рихтер А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О 

практике применения судами Закона ОФ «О СМИ»». – М., 2010. 
10. Рихтер А.Г. Создание основ российского законодательства о телерадиовещании и 

интернет-СМИ// Правовые и этические аспекты журналистики. Ежегодник-2011. – 
М., 2012.   

11. Серго А. Г. Интернет и право. - М., 2003. 
12. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / Автор-составитель — проф. 

В.Н. Монахов. — М., 2003.
13. Справочник по свободе массовой информации в Интернете / Под ред. К. Мёллера и А. 

Амуру. – Вена, 2004. 
14. Телекоммуникации и право / Ред. Ю. М. Батурин. – М., 2000. 
15. Управление Интернетом: свобода и регулирование в регионе ОБСЕ. – Вена, 2007. 

Тема 11: Защита чести, достоинства и деловой репутации

Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. Гражданский кодекс РФ (ст. 
152) и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 года. Распространение порочащих человека 
сведений. Опровержение и ответ, порядок их распространения. Компенсация  морального 
вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о защите чести и достоинства, 
предъявляемых к СМИ. Защита деловой репутации. 
Трактовка понятий «факт и оценка (комментарий)», «сведения и мнение». Честь и 

достоинство политиков. Клевета и оскорбление. Оскорбление представителя власти. 
Освобождение от ответственности. Судебная практика.

Документы
1. Конституция РФ. – Ст. 23, 49.
2. Гражданский Кодекс РФ. – Ст. 150-152, 1099-1101.
3. Уголовный Кодекс РФ. – Ст. 297, 319.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 5.60 – 5. 61,17.16. 
5. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 43-46, 49, 57, 62.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 

г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц». 

7.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 
16  «О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»»

8. Верховный Суд Российской Федерации: Обзор практики рассмотрения  судами 
Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также 
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неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, 
спорта от 5 ноября 2008 года. 

9. Рекомендация Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ «О 
применении принципа презумпции невиновности в деятельности журналистов (по 
запросу Центра «Право и средства массовой информации») // ЗиП. – 1997. – № 12. 

10. Декларация о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, 
принята 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы. 

Дополнительная литература
1. Батурин Ю. М. К проблеме «сдерживающего эффекта» / Правовые и этические 

аспекты журналистики. Ежегодник-2007. – М.: ф-т журналистики МГУ, 2007. 
2. Буткутбаева А. М. Кто должен отвечать по искам о защите чести, достоинства и 

деловой репутации от имени редакции СМИ? // ЗиП. – 2004. – № 1. 
3. Быков В. В., Земскова С. И., Судебные грабли: Проблемы юридической безопасности 

работников СМИ / Под ред. А. К.Симонова. – М., 2004. 
4. Голованов Д. А., Потапенко С. В. Применение российскими судами положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда 
по правам человека: теоретические и практические аспекты // ЗиП. – 2005. – № 3. 

5. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. Пер. 
с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000. 

6. Комментарий к Закону РФ о СМИ (Фонд защиты гласности). – М., 2001.
7. Костюк В. Д. Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

– М., 2002. 
8. Кравченко Ф. Д. Презумпция невиновности и журналистика // ЗиП. – 1997. – № 6. 
9. Кудрявцев М. А. Способы защиты чести, достоинства, доброго имени и деловой 

репутации в современном российском праве // ЗиП. – 1998. – № 9-10. 
10. Леонарди Д. Анализ диффамационного законодательства: разграничение между 

утверждением о факте и выражением мнения // ЗиП. – 2004. – № 2.
11. Нагорная Е. Н. Стандарты допустимого комментария для СМИ известны только 

Судебной палате по информационным спорам // ЗиП. – 1998. – № 6. 
12. Оттавей Дж., Маркс Л. Законы об оскорблении высших должностных лиц государства 

– оскорбление свободы прессы // ЗиП. – 1996. – № 12. 
13. Потапенко С. В. Правовая позиция Верховного Суда РФ по диффамационным спорам 

// «Судья». – 2005. – № 4. 
14. Потапенко С. В. Судебная защита от диффамации в СМИ: Монография. - Краснодар:, 

2002. 
15. Понятия чести, достоинства и деловой репутации: спорные тексты СМИ и проблемы 

их анализа и оценки юристами и лингвистами. / Под ред. А. К. Симонова и М. В. 
Горбаневского. – М., 2004. 

16. Правовые вопросы журналистики и телекоммуникаций в США / Под. ред. А. Г. 
Рихтера. – М., 2005. 

17. Резник Г. М., Скловский К. И. Честь. Достоинство. Деловая репутация: споры с 
участием СМИ / Под общ. ред. д. ю.н. К. И. Скловского. - М., 2006. 

18. Рихтер А. Дело “Нью-Йорк таймс” против Салливана  // ЗиП. - 2002. - № 4. Режим 
доступа http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1114894. 

19. Рихтер А.Г. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О 
практике применения судами Закона ОФ «О СМИ»». – М., 2010. 

20. Сборник практики российских судов о диффамации / Центр защиты прав СМИ; ред. Г. 
Ю. Арапова. – СПб., 2006. 
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21. Спорные тексты СМИ и судебные иски: Публикации. Документы. Экспертизы. 
Комментарии лингвистов / Под ред. проф. М. В. Горбаневского. – М., 2005. 

22. Средства массовой информации и правовые вопросы защиты чести и достоинства / 
Под ред. Г. В. Винокурова, А. Г. Рихтера, В. В. Чернышова. – М., 2004. 

23. Цена слова. Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных 
процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации. / Ред. М. В. 
Горбаневский. – М., 2002. 

Тема 12: Неприкосновенность частной жизни 

Гарантии неприкосновенности частной жизни. Персональные данные. Право на 
изображение. Согласие на распространение сведений. Обстоятельства, позволяющие 
журналистам использовать скрытую запись. Защита общественных интересов. Личная жизнь 
публичных фигур. Открытые сведения о доходах и имуществе государственных чиновников. 
Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. Судебная практика.
Защита прав граждан от вмешательства СМИ в их личную жизнь на Западе. Четыре 

основных вида нарушения права на тайну частной жизни по американскому 
законодательству. Основные элементы защиты от обвинений в нарушении частной жизни.

Документы
1. Конституция РФ. – Ст. 23, 24.
2. Закон РФ «О СМИ». – Ст. 49, 50.
3. Уголовный кодекс РФ. – Ст. 137-139, 155.
4. Гражданский кодекс РФ. – Ст. 128, 150-152.1.
5. Трудовой кодекс. – Глава 14. 
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 13.11.
7. Федеральный закон «О персональных данных». – Ст. 1-10, 15, 23.
8. Верховный Суд Российской Федерации: Обзор  практики рассмотрения судами 

Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а 
также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, 
искусства, спорта от 5 ноября 2008 года. 

Дополнительная литература
1. Законы и практика СМИ в Европе, Америке и Австралии: сравнительный анализ. 

Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2000. 
2. Защита персональных данных. Опыт правового регулирования / Сост. Е. К. 

Волчинская. – М., 2001. 
3. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009. 
4. Земскова С. И. Юрист предупреждает: курение опасно не только для здоровья… // 

ЗиП. – 1999. – № 2. 
5. Бундин М. В. Новый закон о персональных данных и свобода выражения мнений, 

свобода массовой информации // ЗиП. – 2006. – № 9. 
6. Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни. – М.: МЗ-Пресс, 

2001. 
7. Савинцева М. И. Правовая защита персональной информации граждан в России // 

ЗиП. – 2006. – № 9. 
8. Быкова Е. А. Объекты фотосъёмки // ЗиП. – 2006. – № 6. 
9. Хендрикс А., Хэйден Т., Новик Дж. Ваше право на неприкосновенность  частной 

жизни: Пер. с англ. – СПб., 1996.
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6. Перечень домашних заданий

Для осуществления промежуточного контроля студенты выполняют домашние 
задания . Домашние задания предполагают изучение отдельных документов , 
рассматриваемых в ходе курса, а также их положений. Студенты (1-2 человека) должны 
представить доклад на основе анализа судебных решений, имеющих ключевое значение для 
массово-информационного права.  

Основные Постановления Европейского Суда по правам человека, предлагаемые студентам 
для самостоятельного анализа и подготовки докладов:

1. Регистрация СМИ:
«Джавадов против России» (Dzhavadov v. Russia) от 27 сентября 2007 года 
(Регистрация СМИ). Режим доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Dzhavadov_v_Russia_27_09_2007.pdf

2. Ограничения с целью противодействия экстремизму: 
«Йерсилд против Дании» (Jersild v. Denmark) от 23 сентября 1994 года. 
Режим доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Jersild_v_Denmark_23_09_1994.pdf
«Шенер против Турции» (Sener v. Turkey) от 18 июля 2000 года. Режим 
доступа http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/114

3. Ответственность журналиста за разглашение секретной информации: 
«Штоль против Швейцарии» (Stoll v. Switzerland) от 25 апреля 2006 года. 
Режим доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Stoll_v_Switzerland_10_12_2007.pdf; 
«Гудвин против Соединенного Королевства» (Goodwin v. the United 
Kingdom) 27 марта 1996 года. Режим доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Goodwin_v_The_United_Kingdom_27_03_1996.pdf 

4. Лицензирование телерадиовещания:
«Компания “Глас Надежда ЕООД” и Еленков против Болгарии» (Glas 
Nadezhda EOOD and Elenkov v. Bulgaria) от 11 октября 2007. Режим доступа 
http://www.ijc.md/Publicatii/mlu/buletin_26_ru.pdf.

5. Ответственность журналиста за разглашение тайны:
«Ромен и Шмит против Люксембурга» (Roemen and Schmit v. Luxembourg) 
от 25 февраля 2003. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-court/map/
single/763.  

6. Неуважение к суду:
«"Санди Таймс" против Соединенного королевства» (The Sunday Times v. 
UK) от 26 апреля 1979 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-
court/map/single/674.  

7. Защита чести и достоинства; клевета и оскорбление: 
«Лингенс против Австрии» (Lingens v. Austria) от 8 июля 1986 года. Режим 
доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Lingens_v_Austria_08_07_1986.pdf ; 
«Торгерсон против Исландии» (Thorgeir Thorgeirson v. Island) от 25 июня 
1992. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/116; 
«Обершлик против Австрии» (Oberschlick v. Austria) от 23 мая 1991 года. 
Режим доступа http://europeancourt.ru/uploads/
ECHR_Oberschlick_v_Austria_N1_23_05_1991.pdf; 

http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/763
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/763
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/763
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/763
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/674
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/674
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/674
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/674
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Lingens_v_Austria_08_07_1986.pdf
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Lingens_v_Austria_08_07_1986.pdf
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Lingens_v_Austria_08_07_1986.pdf
http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Lingens_v_Austria_08_07_1986.pdf
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«Обершлик против Австрии» (№2) (Oberschlick v. Austria №2) от 25 июня 
1997 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/112
«Де Хаэс и Гийселс против Бельгии» (De Haes and Gijsels v. Belgium) от 24 
февраля 1997 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-court/map/
single/662;
 «Толстой-Милославский против Соединенного Королевства» (Tolstoy 
Miloslavsky v. UK) от 23 июня 1995 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/
european-court/map/single/115; 
«Редакция газеты «Правое дело» и Штекель против Украины» (Editorial 
board of Pravoe delo and Shtekel v. Ukraine) от 5 мая 2011 года; 
Федченко против РОССИИ от 11 февраля 2002 года (Fedchenko v. Russia); 
«Яновский против Польши» (Janowski v. Poland) от 21 января 1999 года 
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/120  
«Канеллопулу против Греции» 
(№ _28504/05) от _11.10.2007. Режим доступа http://www.ijc.md/Publicatii/mlu/
buletin_26_ru.pdf

8. Неприличность и непристойность:
«Хендисайд против Соединенного Королевства» (Handyside v. the United 
Kingdom) от 07 декабря 1976 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/
european-court/map/single/118

9. Неприкосновенность частной жизни
«Фон Ганновер (принцесса Ганноверская) против Германии» от 24 июня 
2004 года. Режим доступа http://www.mmdc.ru/european-court/dir82/single/695 
«Пэк против Соединенного Королевства» (Peck v. the United Kingdom) от 
28 января 2003 года. Режим доступа http://www.media-pravo.info/files/book/8/
том4%20судебная%20практика.pdf 

7. Тематика рефератов или курсовых работ
• Анализ правовых проблем свободы массовой информации в России и за рубежом.
• Сравнительный анализ правовых проблем свободы массовой информации в 
России и за рубежом.

• Свобода массовой информации в России с точки зрения международных 
институтов.

• Правовое регулирование новых медиа.
• Судебная защита СМИ и журналистов.
• Доступ журналиста к правосудию.
• Возможности доступа к информации для граждан и журналистов
• Охрана труда и безопасность журналиста.
• Институт редакционного омбудсмена и перспективы его развития в России.
• Интеллектуальная собственность тележурналиста.
• Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 
правами.

• Исключительное право на произведение.
• Свободное использование произведения в СМИ.
• Виды договоров: лицензионный, об отчуждении, договор авторского заказа.
• Служебное произведение.
• Ответственность за нарушение исключительного права на произведение.
• Интеллектуальная собственность журналиста периодической печати.
• Плагиат в журналистике. Защита интеллектуальной собственности.

http://www.mmdc.ru/european-court/dir82/single/695
http://www.mmdc.ru/european-court/dir82/single/695
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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• Правовые аспекты перехода к цифровому телевидению.
• Государственное регулирование телевизионных средств массовой информации в 
Российской Федерации.

• Особенности правового статуса сетевых изданий.
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