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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Авторское право в медиа».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 42.03.02 Журналистика; 

 Образовательной программой по направлению 42.03.02 Журналистика подготовки бака-

лавра;  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика, утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Авторское право в медиа» являются: 

 Сформировать понимание роли баланса интересов правообладателей и общества для 

поощрения науки и искусств, передачи и сохранения информации, новых знаний; 

 Дать представление об основах законодательства в области авторского права приме-

нительно к средствам массовой информации и новым медиа в России и мире; 

 Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний в редакционной ра-

боте и защите своих профессиональных прав. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основы авторского права, иметь представление о смежных правах, а также о си-

стеме исключений из авторского права в интересах общества (для распространения 

информации и новостей, сохранения знаний и т.д.); 

 Уметь применять источники авторского права в своей профессиональной деятельно-

сти, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами между-

народного и российского авторского права; 

 Приобрести навыки чтения и анализа основных источников авторского права, судеб-

ных решений, уметь распознавать типичные нарушения и ситуации, когда уместно и 

возможно свободное использование произведений в медиа.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен 

придержи-

ваться в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности норм 

ПК-6 ● Осознаѐт сущность и содер-

жание основных понятий, относя-

щихся к авторскому праву в контек-

сте медиакоммуникаций 

● Способен защитить соб-

ственные авторские права 

● Чтение ос-

новной и дополни-

тельной литературы  

● Выполнение 

упражнений в ходе 

семинарских заня-

● Тестирование  

● Мини-

исследование 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

авторского и 

гуманитарно-

го права, 

этического 

кодекса 

журналиста  

● Не нарушает авторское пра-

во на чужие произведения 

● Понимает специфику ав-

торских правоотношений в ме-

диа: особенности разделения 

прав на интервью, новостное со-

общение, передачи прав редак-

ции на служебные произведения 
● Имеет представление об ос-

новных тенденциях развития рос-

сийского и международного законо-

дательства в области авторского 

права в России и мире примени-

тельно к медиакоммуникациям 

тий 

 

Способен 

грамотно 

работать с 

источника-

ми инфор-

мации, 

включая ее 

сбор (ин-

тервью, 

наблюде-

ния, работа 

с докумен-

тами), се-

лекцию, 

проверку и 

анализ 

ПК-10 ● Владеет терминологией и 

навыками прочтения и анализа 

законов и текстов судебных ре-

шений по делам, связанным с ав-

торским правом в медиа 
● Имеет навыки чтения, ана-

лиза и написания лицензионных до-

говоров и договоров об отчуждении 

исключительных прав, умеет распо-

знать и правильно интерпретировать 

условия открытых лицензионных 

договоров (Creative Commons и др.) 

 

● Чтение ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры  

● Выполне-

ние упражнений в 

ходе семинарских 

занятий 

 

● Тестирова-

ние  

● Мини-

исследование 

Способен 

принимать 

решения, 

опираясь на 

современ-

ные реалии 

функциони-

рования си-

стемы СМИ 

в России, а 

также осо-

бенности ее 

инфра-

структуры 

ПК-4 ● Способен оценить воз-

можность свободного использо-

вания произведений в медиа в 

неоднозначных ситуациях, воз-

никающих в профессиональной 

практике; ориентируется в Ко-

дексе по свободному использо-

ванию произведений в СМИ. 

● Имеет представление о 

деятельности российских и зару-

бежных сообществ по коллек-

тивному управлению авторскими 

правами 

 

● Чтение ос-

новной и допол-

нительной лите-

ратуры  

● Выполне-

ние упражнений в 

ходе семинарских 

занятий 

 

● Тестирова-

ние  

● Мини-

исследование 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовые аспекты медиа» относится к профессиональному циклу базовых 

знаний и является курсом по выбору для направления 42.03.02 «Журналистика» подготовки бака-

лавра. Данный курс учитывает специфику направления «Журналистика» и ориентирован на изуче-

ние регулирования отношений правообладателей и пользователей в медийно-информационной сре-

де. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Правоведение»  

 «Правовые основы медиа» 

Предполагается, что для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 иметь представление об основах современного российского законодательства;  

 владеть общеправовой и профессионально-правовой культурой.  

При разработке учитывался опыт российских разработчиков дисциплины «Правовые основы 

журналистики» в МГУ им. М.В. Ломоносова, а также опыт разработчика программы, сформирован-

ный в процессе преподавания дисциплин «Информационное право», «Правовые аспекты медиа» на 

факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.  

Курс рассчитан на 32 часа аудиторной нагрузки, из них 12 часов отводится на лекции и 20 

часов – на семинарские занятия.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Основные понятия в автор-

ском праве 

 

12 2 4 6 

2 Лицензионные договоры и 

договоры об отчуждении 

прав 

8 2 2 4 

3 Специфика авторских право-

отношений в медиа 

12 2 4 6 

4 Произведения в обществен-

ном достоянии 

12 2 4 6 

5 Исключения из авторского 

права 

12 2 4 6 

6 Ответственность за наруше-

ние авторских прав 

8 2 2 4 

ИТОГО 64 12 20 32 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Кафедра Параметры  

3   

Проме-

жуточ-

ный 

Презентация 

мини-

исследова-

* Департамент медиа Студены проводят 

групповое мини-

исследование и 
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ния презентуют его на 

семинаре 

Итого-

вый 

Тест * Департамент медиа Тест 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Письменный тест 

Для проверки качества освоения дисциплины применяется основная форма контроля – письмен-

ный тест.  

Мини-исследование 

Промежуточной формой контроля является мини-исследование, презентуется в устной форме. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. 

6 часов 

Основные понятия в авторском праве. 

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Чет-

вѐртая часть Гражданского кодекса РФ о защите интеллектуальной собствен-

ности.  

Авторское право. Критерий оригинальности; содержание и форма произведе-

ния. Регистрация, срок охраны авторского права. Неимущественные права и 

исключительное право авторов. Способы использования прав. Право на воз-

награждение. Смежные права. 

Тема 2. 

4 часа 

Лицензионные договоры и договоры об отчуждении прав. 

Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; 

условия о сроке и территории; условие о вознаграждении. Лицензии Creative 

Commons и другие открытые договоры. Договор об отчуждении исключи-

тельного права на произведение.  

Тема 3. 

6 часов 

Специфика авторских правоотношений в медиа.  

Авторское право на интервью. Авторское право на новостное сообщение. 

Служебные произведения. Общества по коллективному управлению правами 

(сравнение систем in и opt-out – в РФ и в ЕС); самые известные зарубежные 

общества.  

Тема 4. 

6 часов 

Произведения в общественном достоянии.  

Произведения, не охраняемые авторским правом: переход в общественное до-

стояние; работы, не являющиеся произведениями; работы, авторами которых 

не являются люди. Сиротские работы в СМИ и интернете.  

Тема 5. 

6 часов 

Исключения из авторского права. 

Допустимость свободного использования произведений без согласия автора и 

без выплаты авторского вознаграждения: в личных целях, в информационных, 

критических, полемических, в учебных, научных целях. Отличия российского 

комплекса исключений из авторских прав от fair use и fair dealing. Дело Google 

books, Google News и др.  – особенности правового статуса агрегаторов ин-

формации и контента. Пародии и карикатуры – сравнение с сатирой; непри-

личные и нецензурные карикатуры, допустимость обсценной лексики в паро-

диях (кейсы с Южным парком и др.). Кодексы свободного использования 

произведений в СМИ. 

Тема 6. Ответственность за нарушение авторских прав. 
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4 часа Ответственность за незаконное использование объектов авторского права или 

смежных прав. Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и 

плагиата. Проекты ЕС в сфере принудительного осуществления прав интел-

лектуальной собственности. 
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9 Образовательные технологии 

Обучение и контроль по дисциплине осуществляется с использованием LMS (Learning 

Management System).  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Текущий контроль 

Проведение мини-исследований: 

Для осуществления промежуточного контроля студенты выполняют одно домашнее задание в 

форме мини-исследования. Студенты исследуют проблему в сфере авторского права применительно 

к медиа (по выбору), обусловленную развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Исследование проводится в небольших группах (3-4 человека), результаты исследования презенту-

ются на семинаре. Исследование базируется на анализе дополнительной литературы (научные и 

журналистские статьи) и судебных решений по выбранной теме.  

Требования к презентации мини-исследования:  
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- исследование обязательно включает основной исследовательский вопрос, чѐтко сформулиро-

ванную гипотезу, методологию, теоретическую базу, результаты и вывод; 

- в ходе исследования необходимо систематизировать и проанализировать не менее пяти судеб-

ных решений по исследуемому вопросу; 

- теоретическая база должна включать как минимум 3 научных источника (из них – не менее од-

ной научной статьи по исследуемому вопросу), список литературы должен быть отражѐн в презен-

тации; 

- формат презентации – 10-15 минут на группу. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При этом учитывается 

активность студентов на семинарах, участие в упражнениях, решениях кейсов, а также посещае-

мость. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Омини-исследование 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: в пользу сту-

дента.  

Пересдача происходит в устной форме. На пересдаче студенту не предоставляется возмож-

ность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Близнец И.А. Авторское право и смежные права. М., 2015. 

2. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. - М., 2016. 
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М.: Издательский дом «Городец», 2012. – 368 с.  
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12.4 Электронные ресурсы 

1. «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. «Право и средства массовой информации»: www.medialaw.ru   
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