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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 ассистентов 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 «Журналистика» по направлению 42.03.02 Журналистика
подготовки бакалавра;
• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02
Журналистика, утвержденным в 2018 г.
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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 применительно к средствам массовой информации и новым медиа в России и мире;
• Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний в редакционной работе и защите своих профессиональных прав.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
• Знать основы авторского права, иметь представление о смежных правах, а также о системе 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 деятельности, осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами международного и российского авторского права;
• Приобрести навыки чтения и анализа основных источников авторского права, судебных решений, уметь распознавать типичные нарушения и ситуации, когда уместно и
возможно свободное использование произведений в медиа.
В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция
Способен
придерживаться в профессиональной деятель-

Код по
ОС
ВШЭ

Дескрипторы — основные признаки освоения (показатели достижения результата)

ПК-6

● Осознаёт сущность и содержание
основных понятий, относящихся к
авторскому праву в контексте медиакоммуникаций
● Способен защитить собственные

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
● Чтение основной
и дополнительной
литературы
● Выполнение
упражнений в ходе

Форма контроля
уровня сформированности компетенции
● Тестирование
● Миниисследование
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Компетенция

Код по
ОС
ВШЭ

ности норм
авторского и
гуманитарного права,
этического
кодекса
журналиста

Дескрипторы — основные признаки освоения (показатели достижения результата)
авторские права
● Не нарушает авторское право на
чужие произведения
● Понимает специфику авторских

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
семинарских занятий

Форма контроля
уровня сформированности компетенции

● Чтение основной и дополнительной литературы
● Выполнение
упражнений в ходе семинарских
занятий

● Тестирование
● Миниисследование

● Чтение основной и дополнительной литературы
● Выполнение
упражнений в ходе семинарских
занятий

● Тестирование
● Миниисследование

правоотношений в медиа: особенности разделения прав на интервью, новостное сообщение,
передачи прав редакции на служебные произведения
●
Имеет представление об основных тенденциях развития российского и международного законодательства в области авторского
права в России и мире применительно к медиакоммуникациям

Способен
грамотно
работать с
источниками информации,
включая ее
сбор (интервью,
наблюдения, работа
с документами), селекцию,
проверку и
анализ
Способен
принимать
решения,
опираясь на
современные реалии
функционирования системы СМИ
в России, а
также особенности ее
инфраструктуры

ПК-10 ● Владеет терминологией и
навыками прочтения и анализа
законов и текстов судебных решений по делам, связанным с авторским правом в медиа
● Имеет навыки чтения, анализа и
написания лицензионных договоров
и договоров об отчуждении исключительных прав, умеет распознать и
правильно интерпретировать условия открытых лицензионных договоров (Creative Commons и др.)

ПК-4

● Способен оценить возможность свободного использования
произведений в медиа в неоднозначных ситуациях, возникающих в профессиональной практике; ориентируется в Кодексе по
свободному использованию произведений в СМИ.
● Имеет представление о деятельности российских и зарубежных сообществ по коллективному управлению авторскими
правами
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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 бакалавра. Данный курс учитывает специфику направления «Журналистика» 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 следующими 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, сформированный в процессе преподавания дисциплин «Информационное право», «Правовые аспекты медиа» на
факультете коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ.
Курс рассчитан на 36 часов аудиторной нагрузки, из них 16 часов отводится на лекции и 20
часов — на семинарские занятия.
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Тематический план учебной дисциплины

№

1

Название раздела

Всего часов

Основные понятия в авторском праве

2

Основные договоры в авторском праве
3
Специфика авторских правоотношений в профессиональной деятельности журналиста
4
Защита авторских прав в медиа
5
Ответственность за нарушение авторских прав в медиа
ИТОГО

6

Аудиторные часы
Лекции
Семинары

Самостоятельная работа

22

4

2

16

24

4

4

16

18

2

2

14

24

4

4

16

26

2

8

16

114

16

20

78

Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма контроля

Текущий Презентация
миниисследова-

3 год

Кафедра

Параметры

Департамент медиа

Студены проводят
групповое миниисследование и

3
*
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ния
Итоговый

7

Тест

*

Департамент медиа

презентуют его на
семинаре
Тест

Критерии оценки знаний, навыков
Письменный тест
Для проверки качества освоения дисциплины применяется основная форма контроля —
письменный тест.
Мини-исследование
Промежуточной формой контроля является мини-исследование, презентуется в устной форме.
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Содержание дисциплины

Тема 1.
Лекции — 4 ак.ч.
Семинары — 2
ак.ч.

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

Основные понятия в авторском праве.
Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений (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 интеллектом». Охраняемые и неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Критерии оригинальности, новизны
и уникальности. Критерий «параллельного сотворчества» в авторском
праве. Регистрация, срок охраны авторского права.
Автор произведения. Имущественные и неимущественные права автора.
Способы использования прав.
Смежные права. Исключительное право исполнителя, изготовителя фонограммы/базы данных, организации эфирного/кабельного вещания,
публикатора: особенности.
Соавторство.
Исключительное и неисключительное право. Наследование исключительных прав. Переход произведений в общественное достояние.
Основные договоры в авторском праве.
Договор об отчуждении исключительного права на произведние. Лицензионный договор. Виды и содержание лицензионного договора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. Особенности издательского лицензионного договора.
Лицензии Creative Commons. Открытые лицензии по российскому законодательству.
Договор авторского заказа.
Соглашение соавторов.
Служебное произведение как специфическая форма авторских правоотношений в медиа.
Особенности государственных и муниципальных контрактов в авторском праве.
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Тема 3.
Лекции — 2 ак.ч.
Семинары — 2
ак.ч.

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

Тема 5.
Лекции — 2 ак.ч.
Семинары — 8
ак.ч.

Специфика авторских правоотношений в профессиональной деятельности журналиста.
«Очистка прав» как особый механизм создания лицензионного контента
в медиа. Авторское право на фотографии и право на изображение.
Авторское право на интервью. Авторское право на новостное сообщение. Служебное произведение как специфическая форма авторских правоотношений в медиа.
Интернет как источник информации.
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
авторских и смежных прав в России.
Ответственность за нарушение авторских прав в медиа.
Виды ответственности за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. Нарушение авторских прав в Интернете.
Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и плагиата.
Судебная практика: тенденции и перспективы. Блокировки контента в
Интернете: процедуры и последствия.
Особенности ответственности информационного посредника в авторском праве.
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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 презентуются 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 сформулированную гипотезу, методологию, теоретическую базу, результаты и вывод;
- в ходе исследования необходимо систематизировать и проанализировать не менее пяти судебных 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 презентации;
- 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 посещаемость. 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 контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,6* Оауд
где
Отекущий
предусмотренных в РУП

рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля,
Отекущий = n1·Омини-исследование
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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 целому числу.
Пересдача происходит в устной форме. На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.
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