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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 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра, изу-
чающих дисциплину «Авторское право в медиа».  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Образовательной программой «Медиакоммуникации» по направлению 42.03.05 «Медиа-
коммуникации» подготовки бакалавра;  

• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 
«Медиакоммуникации», утвержденным в 2018 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 
специфике правоотношений, связанных с созданием и управлением интеллектуальной 
собственностью в медиа; 

• 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, а также уметь предвидеть 
связанные с этим риски для себя и/или для медиакомпании.  
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен-
ция 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы — основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компетен-

ции 

Способен 
придержи-
ваться  пра-
вовых и эти-

ПК-1 ● Осознаёт сущность и со-
держание основных понятий, от-
носящихся к авторскому праву в 
контексте медиакоммуникаций 

● Чтение ос-
новной и допол-
нительной лите-
ратуры  

● Тестирова-
ние  
● Мини-
исследование 
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Компетен-
ция 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы — основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компетен-

ции 

ческих норм 
в профессио-
нальной дея-
тельности в 
процессе 
производства 
и распро-
странения 
информации 

● Способен защитить соб-
ственные авторские права 
● Не нарушает авторское 
право на чужие произведения 
● Понимает специфику ав-
торских правоотношений в медиа 
● Имеет представление об 
основных тенденциях развития 
российского и международного 
законодательства в области ав-
торского права в России и мире 
применительно к медиакоммуни-
кациям 

● Разбор 
кейсов на занятии 
 

Самостоятельное 
решение кейсов 

Способен 
работать с 
информаци-
ей: нахо-
дить, оце-
нивать и ис-
пользовать 
информа-
цию из раз-
личных ис-
точников, 
необходи-
мую для 
решения 
научных и 
профессио-
нальных за-
дач (в том 
числе на ос-
нове си-
стемного 
подхода) 

УК-5 ● Владеет терминологией и 
навыками прочтения и анализа 
нормативных документов, юри-
дических текстов и текстов су-
дебных решений по делам, свя-
занным с авторским правом в 
медиа  
 

● Чтение ос-
новной и допол-
нительной лите-
ратуры  
● Разбор 
кейсов на занятии 

 

● Тестирова-
ние  
● Мини-
исследование 
• Самостоятель-
ное решение 
кейсов 

Способен 
социально-
ответствен-
но прини-
мать реше-
ния в не-
стандартных 
ситуациях 
профессио-
нальной де-
ятельности, 

ПК-7 ● Способен оценить воз-
можность и/или недопустимость 
свободного использования про-
изведений в медиа в неоднознач-
ных ситуациях, возникающих в 
профессиональной практике 
● Способен понимать сте-
пень и тяжесть ответственности в 
случае совершения нарушения 
исключительных прав на произ-
ведения или риска, связанного с 

● Чтение ос-
новной и допол-
нительной лите-
ратуры  
● Разбор 
кейсов на занятии 

 

● Тестирова-
ние  
● Мини-
исследование 
• Самостоятель-
ное решение 
кейсов 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Авторское право в медиа» для направления 42.03.05  

специальности «Медиакоммуникации» подготовки бакалавра 
 

 

Компетен-
ция 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы — основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма контроля 
уровня сформиро-
ванности компетен-

ции 

соблюдая 
баланс ин-
тересов вла-
дельцев ме-
диа и обще-
ства 

таким совершением 
 

Способен 
организо-
вать работу 
по продаже 
и закупке 
прав на 
публикацию 
и трансля-
цию того 
или иного 
контента в 
части за-
ключения и 
сопровож-
дения сде-
лок 

ПК-20 • Способен эффективно управ-
лять собственной интеллек-
туальной собственностью 
и/или интеллектуальной соб-
ственностью медиакомпании 

• Способен предвидеть и рас-
считать риски, связанные с 
использованием интеллекту-
альной собственности в про-
фессиональной деятельности 

• Имеет навыки чтения, анали-
за и написания авторско-
правовых договоров, умеет 
распознать и правильно ин-
терпретировать условия таких 
договоров в соответствии с 
нормами законодательства об 
авторском праве. 

● Чтение ос-
новной и допол-
нительной лите-
ратуры  
● Разбор 
кейсов на занятии 
 

● Тестирова-
ние  
● Мини-
исследование 
Самостоятельное 
решение кейсов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правовые аспекты медиа» относится к профессиональному циклу базовых 

знаний и является курсом по выбору для направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» подготовки 
бакалавра. Данный курс учитывает специфику направления «Медиакоммуникации» и ориентирован 
на изучение регулирования отношений правообладателей и пользователей в медийно-
информационной среде. 

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 50 часов аудиторной нагрузки, из них 16 часов отводится на лекции и 34 
часа — на семинарские занятия.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-
та Лекции Семина-

ры 
1 Основные понятия в автор-

ском праве 
 

26 4 2 20 

2 Основные договоры в автор-
ском праве 

34 4 8 22 

3 Специфика авторских право-
отношений в медиа 

28 2 8 18 

4 Защита авторских прав в ме-
диа 

34 4 8 22 

5 Ответственность за наруше-
ние авторских прав в медиа 

30 2 8 20 

ИТОГО 152 16 34 102 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
кон-
троля 

Форма кон-
троля 

3 год Кафедра Параметры  

 
 

4 

Текущий Презентация 
мини-
исследова-
ния 

* Департамент медиа Студены проводят 
групповое мини-
исследование и 
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 — пись-
менный тест.  
Мини-исследование 
Промежуточной формой контроля является мини-исследование, презентуется в устной форме. 

 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. 
Лекции — 4 
ак.ч. 

Основные понятия в авторском праве. 
Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. 
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 
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Семинары — 
2 ак.ч. 
 

(от 9 сентября 1886 года). Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ о защите 
интеллектуальной собственности.  
Авторское право. Произведение: понятие, содержание и форма в авторском 
праве. Производные и составные произведения. Особый статус «сиротских 
произведений». Особенности произведений, создаваемых «искусственным ин-
теллектом». Охраняемые и неохраняемые результаты интеллектуальной дея-
тельности. Критерии оригинальности, новизны и уникальности. Критерий 
«параллельного сотворчества» в авторском праве. Регистрация, срок охраны 
авторского права.  
Автор произведения. Имущественные и неимущественные права автора. Спо-
собы использования прав.  
Смежные права. Исключительное право исполнителя, изготовителя фоно-
граммы/базы данных, организации эфирного/кабельного вещания, публикато-
ра: особенности.  
Соавторство.  
Исключительное и неисключительное право. Наследование исключительных 
прав. Переход произведений в общественное достояние. 

Тема 2. 
Лекции — 4 
ак.ч. 
Семинары — 
8 ак.ч. 
 

Основные договоры в авторском праве. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведние. Лицензион-
ный договор. Виды и содержание лицензионного договора. Сублицензионный 
договор. Принудительная лицензия. Особенности издательского лицензион-
ного договора. 
Лицензии Creative Commons. Открытые лицензии по российскому законода-
тельству.   
Договор авторского заказа.  
Соглашение соавторов.  
Служебное произведение как специфическая форма авторских правоотноше-
ний в медиа. 
Особенности государственных и муниципальных контрактов в авторском пра-
ве. 

Тема 3. 
Лекции — 2 
ак.ч. 
Семинары — 
8 ак.ч. 
 

Специфика авторских правоотношений в медиа.  
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 
объекта. «Очистка прав» как особый механизм создания лицензионного кон-
тента в медиа.  
Особенности регулирования интеллектуальной собственности в составе 
аудиовизуального произведения. Права продюсера как организатора создания 
произведения. Особенности правового статуса режиссера, композитора, сце-
нариста в авторском праве.  
Служебное произведение как специфическая форма авторских правоотноше-
ний в медиа. 

Тема 4. 
Лекции — 4 
ак.ч. 
Семинары — 
8 ак.ч. 
 

Защита авторских прав в медиа. 
Технические средства защиты авторских прав.  
Способы свободного использования произведений в медиа. Использование 
произведения в личных целях. Цитирование и иллюстрирование: возможности 
и ограничения. Пародии и карикатуры.  
Общества по коллективному управлению правами в России: РАО, ВОИС, 
РСП.  
Статус нотариальных документов в авторском праве. Судебная защита автор-
ских и смежных прав в России. 

Тема 5. Ответственность за нарушение авторских прав в медиа. 
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Лекции — 2 
ак.ч. 
Семинары — 
8 ак.ч. 
 

Виды ответственности за незаконное использование объектов авторского пра-
ва или смежных прав. Нарушение авторских прав в Интернете. Контрафакт-
ные экземпляры. Преследование «пиратства» и плагиата. Судебная практика: 
тенденции и перспективы. Блокировки контента в Интернете: процедуры и 
последствия. 
Особенности ответственности информационного посредника в авторском пра-
ве. 
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// Медиаскоп. — 2012. — № 1. // mediascope.ru: сайт. URL: http://www.mediascope.ru/node/1015 
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data/ARTICLE_ATTACHMENT/file/000/003/3329-1.pdf 
38. Campaign takedown troubles: how meritless copyright claims threaten online political 
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50. Patry W. F. Patry on fair use. — UK: WEST, Thompson Reuters, 2012.  
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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 
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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:  
- исследование обязательно включает основной исследовательский вопрос, чётко 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 

одной научной статьи по исследуемому вопросу), список литературы должен быть отражён в пре-
зентации; 

- 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: арифметическое округление к 
ближайшему целому числу.  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

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

Способ округления результирующей оценки: арифметическое округление к ближайшему це-
лому числу.  

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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3. Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. 2-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательский дом «Городец», 2012. — 368 с.  

12.2 Дополнительная литература  
1. Аналитический доклад «Использование лицензий Creative Commons в Российской 
Федерации» // URL: 
http://creativecommons.ru/sites/creativecommons.ru/files/docs/ispolzovanie_ss_v_rf.pdf 
2. Балашова С. Н. Право интеллектуальной собственности в фотожурналистике / Медиа-
скоп. — 2009. — Вып. 3. URL: http://www.mediascope.ru/?q=node/411 
3. Близнец И.А. Доклад «О роли авторского права в экономике Рос-сии» // URL: 
http://www.tpprf.ru/common/upload/o_roli_avt_prarva.pdf 
4. Вольфсон В. Парадоксы правообъектности: Цитата и аллюзия; пародия-пастиш // Ин-
теллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2003. — № 10. — С. 2–
15. 
5. Гаврилов Э. П. Комментарий к части четвёртой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный) / Э. П. Гаврилов, В. И. Ерёменко. — М.: Издательство «Экзамен», 
2009. 
6. Гаврилов Э.П. Авторские права на персонаж // Патенты и лицензии, 2011. — № 12. — 
С. 41–48. 
7. Гаврилов Э.П. Судебная практика по авторскому праву // Хозяйство и право. — М.: 
НОНП Журнал Хозяйство и право, 2012. — № 4. — С. 42–57. 
8. Долгин А. Б. Экономика символического обмена. — М.: Инфра–М, 2006. — 632 с. 
9. Костюк К.Н. Проблема введения сиротских произведений в пространство легального 
рынка электронных книг // Библиотечное дело. — 2013. — № 8. — С. 31-33. 
10. Леанович Е.Б. Баланс интересов как основа развития права интеллектуальной соб-
ственности // Журнал международного права и международных отношений. — 2013. — № 1. 
— С. 11-17. 
11. Луцкер А. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.). — М., 
2005. 
12. Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое посо-
бие. — М., 2008. 
13. Осташевский А.В., Осташевский М.А. Закон и журналистика: территория конфликта. 
— Краснодар: Традиция, 2011. — 232 с. 
14. Панкеев И.А. Авторское право для журналистов. — М.: ВК, 2014. — 320 с. 
15. Панкеев И.А. Свободное использование произведений в журна-листской деятельности 
// Медиаскоп. — 2012. — № 1. // mediascope.ru: сайт. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/1015 
16. Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов автор-
ским правом. — М.: Статут, 2013. — 159 с. 
17. Соболь М.Н. Кодекс лучших практик свободного использования произведений в рос-
сийских СМИ // 
https://drive.google.com/file/d/0B7kGYgMIz3_RcU13UUctS1RiVEE/view?usp=sharing 
18. Судариков С.А. Авторское право: учебник. — Москва: Проспект, 2011. — 464 с.  
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19. Трансформация авторского права в интернете: зарубежные тенденции, бизнес-модели, 
рекомендации для России / Под ред. И. Засурского и В. Харитонова. — М.: НП «Ассоциация 
интернет-издателей». Кабинетный ученый, 2013. — 384 с. 
20. Шерстобоева Е. А. Проблема правового положения телепародии в РФ / Медиаскоп. — 
2011. — Вып. 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/714#20 
21. Энтин В.Л., Клишина А.А. Персонаж как охраняемая часть произведения // Интеллек-
туальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2008. — № 5. — С. 37-47. 
22. Aufderheide P. Making Copyright Your Friend: Journalism and Fair Use / TEDxPoynterIn-
stitute // URL: http://www.youtube.com/watch?v=vVkLnyaACh0 
23. Aufderheide P., Jaszi P. Copyright, Free Speech, and the Public's Right to Know: How Jour-
nalists Think about Fair Use // URL: 
http://cmsimpact.org/sites/default/files/documents/pages/journalists_and_fair_use_final_0.pdf 
24. Aufderheide P., Jaszi P. Reclaiming Fair Use. — University of Chicago, 2011. — 216 p. 
25. Campaign takedown troubles: how meritless copyright claims threaten online political 
speech. // cdt.org: сайт. URL: https://cdt.org/files/pdfs/copyright_takedowns.pdf 
26. Dale J. Digital rights management: Unabridged Guide. — Emereo Publishing, 2012. 
27. Definition of Free Cultural Works: List of Licenses // URL: 
http://freedomdefined.org/Licenses 
28. Heins M. The Brave New World of Social Media Censorship // Harward Law Review. — 
2014 // URL: http://harvardlawreview.org/2014/06/the-brave-new-world-of-social-
mediacensorship/ 
29. Holsinger, R. L. Media Law. 2d ed. — New York: Random House, 1997. 
30. Intellectual Property and the U.S. Economy: Industries in Focus // Economics and statistics 
administration and US patent and Trademark office. — Washington: US Department of Commerce, 
2012. 
31. Johns A. Piracy: The Intellectual Property Wars From Gutenberg to Gates. — The Universi-
ty of Chicago Press, Chicago. — 2009. — 626 p.  
32. Lessig L. Free Culture: How Big Media Used Technology and the Law to Lock Down Cul-
ture and Control Creativity. — NY: The Penguin Press, 2005. 
33. Leval P. N. Toward a Fair Use Standard. — USA: Harvard Law Review. — 1990 // URL: 
http://docs.law.gwu.edu/facweb/claw/levalfrustd.htm 
34. Nimmer D. Codifying Copyright Comprehensibly. — US: UCLA Law Review, 2004. 
35. Osterreicher M. H. Copyright, Fair Use & Orphan Works: Legal Conundrums in the Use & 
Misappropriation of Photographs and Visual Images // URL: 
http://jpgmag.com/news/2013/06/copyright-fair-use-orphan-works-legalconundrums-in-the-use-
misappropriation-of-photographs-and-visu.html 
36. Patry W. F. Copyright Law and Practice. // http://digital-lawonline.info/patry/patry6.html 
37. Patry W. F. Patry on fair use. — UK: WEST, Thompson Reuters, 2012.  
38. Richter A. Russian supreme court’s vision of media freedom // World of Media. Yearbook 
of Russian Media and Journalism Studies. 2013. — 2013. — №1. — P. 125–143. 
39. Richter A. The notion of freedom of (the media) in international law and policy // National 
Media Systems Between National and Global: Models and Trends of the 2010s / Под ред. Е.Л. 
Вартановой, А.А. Гладковой, М.И. Макеенко. — М.: Факультет журналистики МГУ. — 2013. 
— С. 14. 
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40. Sherstoboeva E., Kiriya I. Russian Media Piracy in the Context of Censoring Practices // In-
ternational Journal of Communication, 2015. — № 9. URL: 
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