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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 «Журналистика» по направлению 42.03.02 Журналистика 
подготовки бакалавра;  

• Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02 
Журналистика, 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 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: 
 

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 в про-
фессиональ-
ной деятель-

ПК-6 ● Осознаёт сущность и содержание 
основных понятий, относящихся к 
авторскому праву в контексте ме-
диакоммуникаций 
● Способен защитить собственные 

● Чтение основной 
и дополнительной 
литературы  
● Выполнение 
упражнений в ходе 

● Тестирование  
● 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 

ности норм 
авторского и 
гуманитарно-
го права, 
этического 
кодекса 
журналиста  

авторские права 
● Не нарушает авторское право на 
чужие произведения 
● Понимает специфику авторских 
правоотношений в медиа: осо-
бенности разделения прав на ин-
тервью, новостное сообщение, 
передачи прав редакции на слу-
жебные 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 

семинарских заня-
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, анализа и 
написания лицензионных договоров 
и договоров об отчуждении исклю-
чительных прав, умеет распознать и 
правильно интерпретировать усло-
вия открытых лицензионных дого-
воров (Creative Commons и др.) 
 

● Чтение основ-
ной и дополни-
тельной литерату-
ры  
● Выполнение 
упражнений в хо-
де семинарских 
занятий 

 

● Тестирование  
● 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 возмож-
ность свободного использования 
произведений в медиа в неодно-
значных ситуациях, возникаю-
щих в профессиональной прак-
тике; ориентируется в Кодексе по 
свободному использованию про-
изведений в СМИ. 
● Имеет представление о дея-
тельности российских и зару-
бежных сообществ по коллек-
тивному управлению авторскими 
правами 
 

● Чтение основ-
ной и дополни-
тельной литерату-
ры  
● Выполнение 
упражнений в хо-
де семинарских 
занятий 

 

● Тестирование  
● 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 36 часов аудиторной нагрузки, из них 16 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 
 

22 4 2 16 

2 Основные договоры в автор-
ском праве 

24 4 4 16 

3 Специфика авторских право-
отношений в профессио-
нальной деятельности жур-
налиста 

18 2 2 14 

4 Защита авторских прав в ме-
диа 

24 4 4 16 

5 Ответственность за наруше-
ние авторских прав в медиа 

26 2 8 16 

ИТОГО 114 16 20 78 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 
кон-
троля 

Форма кон-
троля 

3 год Кафедра Параметры  

 
 

3 

Текущий 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 —
 письменный тест.  
Мини-исследование 
Промежуточной формой контроля является мини-исследование, презентуется в устной форме. 

 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. 
Лекции — 4 ак.ч. 
Семинары — 2 
ак.ч. 
 

Основные понятия в авторском праве. 
Отличия физической собственности от интеллектуальной собственно-
сти. 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 автор-
ском праве. Производные и составные произведения. Особый статус 
«сиротских произведений». Особенности произведений, создаваемых 
«искусственным интеллектом». Охраняемые и неохраняемые результа-
ты 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 фо-
нограммы/базы данных, организации эфирного/кабельного вещания, 
публикатора: особенности.  
Соавторство.  
Исключительное и неисключительное право. Наследование исключи-
тельных прав. Переход произведений в общественное достояние. 

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

Основные договоры в авторском праве. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведние. Лицен-
зионный договор. Виды и содержание лицензионного договора. Субли-
цензионный договор. Принудительная лицензия. Особенности издатель-
ского лицензионного договора. 
Лицензии Creative Commons. Открытые лицензии по российскому зако-
нодательству.   
Договор авторского заказа.  
Соглашение соавторов.  
Служебное произведение как специфическая форма авторских правоот-
ношений в медиа. 
Особенности государственных и муниципальных контрактов в автор-
ском праве. 
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Тема 3. 
Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 
ак.ч. 
 

Специфика авторских правоотношений в профессиональной деятельно-
сти 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 сообще-
ние. Служебное произведение как специфическая форма авторских пра-
воотношений в медиа. 
Интернет как источник информации.  

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

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

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

Ответственность за нарушение авторских прав в медиа. 
Виды ответственности за незаконное использование объектов авторско-
го 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 автор-
ском праве. 
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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:  
- 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 
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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 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. 
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. 
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11. Луцкер А. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ (пер. с англ.). — М., 
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сентября 1886 года). 
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10. Authors Guild v. Google, Inc. // URL: https://www.publishersweekly.com/binary-
data/ARTICLE_ATTACHMENT/file/000/003/3329-1.pdf 
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11. The Digital Millenium Copyright Act of 1998 // URL: 
http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf 

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   
4. Сайт «Юридическая Россия: Федеральный правовой портал»: www.web1.law.edu.ru  
5. База данных «Судебные решения»: судебныерешения.рф 
6. База данных «РосПравосудие»: https://rospravosudie.com/  

 


