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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 дисциплину «Правовое и этиче-
ское регулирование медиа», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05 
«Медиакоммуникации», обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.05 «Медиакоммуника-

ции»; 
• Образовательной программой по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации»; 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.05 «Ме-

диакоммуникации», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовое и этическое регулирование медиа» являются: 
• Сформировать понимание роли права в демократическом обществе; 
• Дать представление об основах законодательства в области массовой информа-
ции, о правовых нормах и принципах, на которых базируются массово- инфор-
мационные отношения в России, об основах права на свободу выражения мне-
ний, о правах и обязанностях журналиста в редакционной работе; 

• Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний в редакцион-
ной работе, защите своих профессиональных прав в интересах обеспечения 
граждан необходимой информацией, 

• Пропаганда верховенства права в жизни общества. 
• Сформировать понимание этики и профессиональной этики в современном медийном 
пространстве. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-
ции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 
освоения (показа-
тели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

Способен придер-
живаться правовых 
и этических норм в 
профессиональной 
деятельности в 

ПК-1 РБ  Осознает, понимает 
и придерживается 
правовых и этиче-
ских норм в про-
фессиональной 

• Чтение основ-
ной и дополни-
тельной литера-
туры 

• Выполнение 

Текущий кон-
троль 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 
освоения (показа-
тели достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-
тенции 

процессе производ-
ства и распростра-
нения информации 

деятельности в про-
цессе производства 
и распространения 
информации 

упражнений в 
ходе семинар-
ских занятий 

• Решение кей-
сов 

Способен соци-
ально-ответ-
ственно прини-
мать решения в 
нестандартных 
ситуациях про-
фессиональной 
деятельности, со-
блюдая баланс 
интересов вла-
дельцев медиа и 
общества 

ПК-7 МЦ • Осознаёт 
сущность и 
содержание 
свободы вы-
ражения мне-
ния, а также 
особенности 
её ограниче-
ний 

• Понимает 
основные 
тенденции 
развития 
законода-
тельства о 
медиа в 
России и 
мире 

• Понимает ос-
новные про-
блемы медиа-
права в Рос-
сии и мире 

 

• Чтение основ-
ной и дополни-
тельной литера-
туры 

• Выполнение 
упражнений в 
ходе семинар-
ских занятий 

• Решение кей-
сов 

Текущий кон-
троль 

      
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла профессиональных дисциплин. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Правоведение (школьная программа) 
• Теория массовых коммуникаций 
• НИС 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 
• Теория массовых коммуникаций 
• НИС 
• Проектный семинар 
• Выполнение КР и ВКР 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные 
часы Самостоя-

тельная ра-
бота Лек-

ции 
Семи-
нары 

Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
1  Этика: общечеловеческое и профессиональное 

измерение  
5 1 – 4 

2 Медиаэтика: понимание, тезаурус, варианты ин-
терпретации 

5 1 – 4 

3 Основные тенденции этического регулирования 
медиа: обзор подходов 

6 – 2 4 

4 Отечественные и зарубежные работы по этике со-
временных медиа 

6 – 2 4 

5 Журналистская этика в структуре современной 
медиаэтики 

5 2 – 3 

6 Основные направления и сферы современной ме-
диаэтики 

9 6 – 3 

7 Российская традиция этического регулирования 
медиа: что уже есть и чего не хватает? 

11 – 4 7 

8 Опыт этического саморегулирования 10 – 4 6 
 Итого  57 10 12 35 

Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
1 Источники медиаправа 6 1 – 5 
2 Организация деятельности редакции 10 2 2 6 
3 Информационная безопасность 12 2 4 6 
4 Защита детей от вредной информации в медиа 9 1 2 6 
5 Защита чести, достоинства и деловой репутации 10 2 2 6 
6 Неприкосновенность частной жизни 10 2 2 6 
 Итого 57 10 12 35 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

Параметры 

Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
Текущий 
 

Активность на семинарах Выполнение упражнений в ходе семинарских занятий 
Проект Написание собственного «кодекса» 

Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
Текущий Кейс-стади Решение кейсов, выполнение упражнений в ходе семи-

нарских занятий 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 
На семинарах оценивается активность студентов и его вовлеченность в учебный процесс.  
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Кодексы команды защищают перед группой, группа оценивает каждый кодекс отдельно. 
 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 
Требования к ответам: 

• студент должен верно решить исход дела; 
• в ходе ответа необходимо грамотно аргументировать свое решение, ссылаясь на 
законодательство и учебный материал, прочитанный дома; 

• если преподаватель просит студента объяснить только один аргумент, то он дол-
жен быть полностью, внятно и четко раскрыт; 

• если преподаватель просит студента решить весь кейс, то студент должен перечис-
лить все аргументы (или максимально возможное количество аргументов). 

8 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 
Тема 1. Этика: общечеловеческое и профессиональное измерение.  
Контент современных медиа и способы его регулирования. Понятие этического регули-

рования медиа. Мораль, нравственность, этика – содержание понятий. Деонтология и ее основ-
ные принципы. Специфика профессиональной морали и профессиональной этики. 

Лекции — 1 ак. ч. 
 
Тема 2. Медиаэтика: понимание, тезаурус, варианты интерпретации 
Место медиаэтики в ряду информационной, компьютерной, цифровой, сетевой, киберэт-

ики. Несводимость современной медиаэтики к этике журналистской деятельности. Вызовы но-
вого времени и возможный ответ этоса на них. Возможные направления развития этического 
регулирования медиакоммуникаций: 1) этика пользовательского поведения в медиа (проблемы 
digital-агрессии, этика социальных сетей, сетевой этикет – скажем,  общения в мессенджерах 
или электронной почте – и т.д.) и 2) этика профессионального поведения в медиа представите-
лей различных профессий, разных персон медиадеятельности (от журналистов, блогеров, циф-
ровых фотографов до пранкеров, хакеров, производителей мемов и т.д.). Сетевой этикет и ме-
диаэтика: разница понятий. 

Лекции — 1 ак. ч. 
 
Тема 3. Основные тенденции этического регулирования медиа: обзор подходов 
На занятии разбираются базовые концепты этического регулирования медиа. Дается об-

зор литературы по теме. В качестве домашнего задания студентам по электронной почте от-
правляются на выбор несколько базовых текстов по теме. 

Семинары — 2 ак. ч. 
 
Тема 4. Отечественные и зарубежные работы по этике современных медиа 
Основу семинарского занятия составляет анализ текстов. Исходя из выбора студентов, 

разбирается одна из работ по тематике курса этического регулирования медиа (например, глава 
из книги «Disconnected: Youth, New Media, and the Ethics Gap»). 

Семинары — 2 ак. ч. 
 
Тема 5. Журналистская этика в структуре современной медиаэтики 
Понятие журналистской этики. Деонтология журналистики в ряду деонтологий других 

профессий. Основные методы и способы этического регулирования СМИ. Виды кодексов жур-
налистской чести: международные, национальные, корпоративные, редакционные. 
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Этические проблемы взаимодействия журналиста с информацией. Проблемы сбора ин-
формации (источники информации и их разновидности; допустимые и недопустимые методы 
сбора информации; методы «маски», «смены профессии», скрытой камеры и другие возможно-
сти анонимных действий журналиста). Проблема доступа к информации. Этические проблемы 
взаимодействия с информантами. Этические проблемы обработки и монтажа информации. Эти-
ческие проблемы распространения информации: между «можно» и «нельзя». 

Структура этических взаимоотношений журналиста с окружающими социальными субъ-
ектами. Этика взаимодействия журналиста и аудитории. Этические проблемы взаимодействия 
журналиста с героями его материалов. «Точки профессионального пересечения» журналиста-
редактора с авторами публицистических материалов. «Этика субординации» в журналистской 
деятельности: проблемы взаимоотношений с редактором, издателем, владельцем СМИ. Этика 
поведения в журналистском редакционном коллективе и внутри журналистской корпорации. 

Новые вызовы в медиаэтике XXI века. Профессиональные этические риски журналиста. 
Трансформации и деформации основных принципов и норм журналистской деонтологии в но-
вых медиа.  

Лекции — 2 ак. ч. 
 
Тема 6. Основные направления и сферы современной медиаэтики  
Проблема современного медиаэтоса – отсутствие единой «медийной этики». Общефило-

софские и психологические проблемы поведения в сети, порожденные средой новых медиа. Со-
циальные эффекты пользования технологиями и специфика этических законов мира Digital. 
Проблемы этического измерения коммуникаций в новых медиа.  

Основные сферы и направления этики современных медиакоммуникаций. Этические 
проблемы мира новых технологий (этика персональных биологических и биометрических дан-
ных, этика генетического редактирования и т.д.). Робоэтика (от беспилотных автомобилей до 
роботов-журналистов и роботизированных медиа). Вопросы этического регулирования деятель-
ности блогеров. Этика компьютерных игр и игр с дополненной реальностью. Использование 
VR и  AR  в современной журналистике и медиа в целом. Этика больших данных. Этические 
основы работы с мобильными приложениями. Проблемы этики пользования медиаприборами 
(очки Google Glass, голосовые помощники и т.д.). Этические кодексы социально неодобряемых 
представителей медиапространства (хакеров, троллей и т.д.) 

Лекции — 6 ак. ч. 
 
Тема 7. Российская традиция этического регулирования медиа: что уже есть и чего 
не хватает? 
Данный семинар проходит в форме дискуссии (работа по группам). Студенты обсуж-

дают актуальные кейсы медийной сферы, а также существующие по этой теме документы 
(например, кодекс блогера, составленный И. Варламовым), формулируют вопросы этического 
характера, регулирование которых, на их взгляд, принципиально важно для медийной сферы 
(рефлексия с опорой на личный опыт)  

Семинары — 4 ак. ч. 
 
Тема 8. Опыт этического саморегулирования 
Студентам предлагается сформулировать положения своего собственного кодекса этиче-

ского регулирования сферы медиа (после первого занятия задание выносится на самостоятель-
ную подготовку, базовые тексты высылаются преподавателю за день до следующего занятия). 
Все команды знакомятся с кодексами друг друга, обсуждают, оппонируют друг другу. Органи-
зовывается голосование. После занятия преподаватель отправляет результаты голосования и 
тексты лучших кодексов студентам.  Подводятся итоги семинарских занятий курса.  

Семинары — 4 ак. ч. 
 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
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Тема 1. Источники медиаправа 
Предмет, структура и задачи курса. Понятие медиаправа. Свобода мысли и слова как 

неотъемлемое право человека. Источники медиаправа: конституция, международные договоры, 
законы, указы президента и постановления правительства. Конституция РФ (1993 г.) как осно-
вополагающий юридический акт прямого действия. Соответствие норм российской Конститу-
ции о свободе информации документам ООН и Совета Европы: Всеобщей декларации прав че-
ловека, 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.  

Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991г.): история принятия. 
Лекции — 1 ак.ч. 
 
Тема 2. Организация деятельности редакции 
Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991г.) как основной акт, регулирующий 

сферу СМИ в России.   
Особенности регулирования СМИ. Регистрация и лицензирование СМИ. 
Основные понятия, используемые в Законе РФ «О средствах массовой информации» (1991 

г.). СМИ, учредитель, редакция, редактор, журналист. 
Договоры на постоянную и временную работу, договоры оказания услуг, регулирование 

отношений со «стрингерами». Возможность работы на несколько СМИ. Конфиденциальность 
информации редакции.  

Права и обязанности журналиста.  
Злоупотребление свободой массовой информации. Дело «Росбалт».  
Сохранение в тайне журналистских источников. 
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (Ст. 144 УК 

РФ). 
Организация деятельности редакции.  
Редакционный устав, содержание и процедура его принятия.  
Прозрачность отношений собственности. Ограничения права собственности иностранцев 

на СМИ. 
Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
 
Тема 3. Информационная безопасность 
Недопустимость цензуры. Информационная безопасность. Доктрина информационной 

безопасности. Ограничения с целью противодействия терроризму и экстремизму. Федеральный 
закон «О противодействии терроризму». Федеральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности».  

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и его ос-
новные понятия. Единый реестр доменных имен и указателей страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.  

Ответственность за «лайки» и «репосты». 
Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 4 ак.ч. 
 
Тема 4. Защита детей от вредной информации в медиа 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». Основные понятия закона.  
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Возрастная классификация фильмов и программ. Экспертиза медиапродукции на предмет 
соответствия требованиям закона.  

Полномочия Роскомнадзора в области защиты детей от вредной информации в медиа. 
Лекции — 1 ак.ч. 
Семинары – 2 ак.ч. 
 
Тема 5. 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. Декларация Комитета Министров Совета Европы о свободе 
политической дискуссии в СМИ.  

Презумпция невиновности и журналистская практика. Уголовно-правовой порядок 
защиты чести и достоинства. Клевета и оскорбление. Оскорбление представителя власти.  

Освобождение от ответственности. Судебная практика. 
Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 
 
Тема 6. Неприкосновенность частной жизни. 
Гарантии неприкосновенности частной жизни. Персональные данные физических лиц. 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Право на изоб-
ражение. Ответственность за нарушение законодательства о персональных данных. Согласие на 
распространение сведений. Обстоятельства, позволяющие журналистам использовать скрытую 
запись согласно российскому закону о СМИ. 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. 

Лекции — 2 ак.ч. 
Семинары — 2 ак.ч. 

9 Образовательные технологии 
Лекции, семинары, кейс-стади, обсуждения, медленное чтение. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
Формой текущего контроля является разбор кейсов (в основном, на основе прак-

тики ЕСПЧ по ст. 10 ЕКПЧ) на семинарах и вынесение по ним решений. Решения выно-
сятся на основе материала, которые выкладываются преподавателем в LMS для ознаком-
ления студентами дома (домашние задания). Решения презентуются и обсуждаются в уст-
ной форме. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 
Итоговая оценка за эту часть дисциплины, учитываемая при выводе общей оценки за 

курс «Деонтология и медиаэкология», рассчитывается по формуле: 
 

Ои = 0,4* Оит/з  +  0,3*Ос + 0,3*П, где 
 
Ои — итоговая оценка за данный раздел курса по 10-бальной шкале,  
Оит/з  — оценка за итоговое задание по 10-бальной шкале, 
Ос — оценка за работу на семинарских занятиях (участие в тренингах, мозговых штурмах, 

анализе текстов и кейсов) по 10-бальной шкале,  
П — посещаемость занятий по 10-бальной шкале.  

 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 
Преподаватель в рамках правовой части курса оценивает работу студентов на семинар-

ских занятиях. При этом учитывается активность студентов на семинарах, участие в упражне-
ниях, решениях кейсов, а также посещаемость. Оценки за работу на семинарских занятиях пре-
подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на семинарских и практических занятиях определяется не позднее, чем в день последнего 
семинарского занятия — Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

 
Онакопленная= 0,3* Опосещ + 0,7* Оауд , где 

 
Опосещ — рассчитывается как посещаемость занятий студентом по 10-балльной шкале. 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметическое округле-
ние к ближайшему целому числу.   

При преподавании дисциплины «Правовое и этическое регулирование медиа» использу-
ется накопительная система оценок. Общая оценка выводится на основании средней оценки за 2 
части курса: «Правовое регулирование медиа» и «Этическое регулирование медиа». 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Оправовая часть + 0,5 * Оэтическая часть 
 

Способ округления результирующей оценки: арифметическое округление к ближайшему 
целому числу. 

Пересдача по правовой части курса происходит в устной форме. На пересдаче сту-
денту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации 
оценки за текущий контроль. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 
Базового учебника по разделу нет, студентам будет предоставлен лекционный материал. 
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Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 

1. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. - М., 2016.   

12.2 Основная литература 
 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 

1. Stephen J. A. Ward, Global Media Ethics: Problems and Perspectives, Wiley-Blackwell, 2013 
2. Carrie James. Disconnected: Youth, New Media, and the Ethics Gap, MIT Press, 2014 
3. Information Technology Ethics : Concepts and Practices in the Digital World, edited by Hajer 

Kefi, Cambridge Scholars, 2015 
4. Muller, Denis. Journalism Ethics for the Digital Age, Scribe Publications Pty Ltd., 2015.  
5. Clifford G. Christians, Mark Fackler, Media Ethics: Cases and Moral Reasoning, 2Taylor & 

Francis, 2017 

 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 

1. Алексеева А. О. Интернет - СМИ : теория и практика: учеб. пособие для вузов. – М., 2011 
2. Батурин Ю. М. Закон о СМИ: на перекрестке веков и мнений. – М.,2004 
3. Карта карикатурного возмущения// «Коммерсант-власть». См. 

http://www.kommersant.ru/ImagesVlast/Vlast/2006/006/vlast_06_016big.jpg 
4. Нестеров С. А. Информационная безопасность: учебник и практикум для акад. бакалаври-
ата. – М.: Юрайт, 2016 

5. 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  

6. 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  

7. Смолин А. Непристойные законы Запада для России// РАПСИ. - 11 сентября 2012. 
http://www.rapsinews.ru/legislation_publication/20120911/264635602.html 

8. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. - М., 2002 
9. Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. – М.: «Междуна-
родные отношения». 2002 

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

12.3 Дополнительная литература  
 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 

1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. – Ст. 9, 11, 12 
2. Бачило И.Л. Информационное право: учебник для вузов. – М., 2009 
3. Верховный Суд Российской Федерации: Обзор практики рассмотрения судами Россий-
ской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также неприкос-
новенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, спорта (2007 
г.) 

4. Всеобщая декларация прав человека – Ст. 19. 
5. Гражданский кодекс РФ. – Ст. 128, 150-152.1, 15, 16, 152, 1099-1101  
6. Гражданский кодекс РФ. – Часть четвёртая. – Гл. 69, 70, 71 
7. Гражданский процессуальный кодекс РФ. – Ст. 9, 10 
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8. Декларация о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, при-
нята 12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы 

9. Доктрина информационной безопасности. Режим доступа 
http://www.rg.ru/oficial/doc/min_and_vedom/mim_bezop/doctr.shtm 

10. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод – Ст. 10 
11. Европейская конвенция о трансграничном телевидении (1989 г., в редакции 1998 г.) 
12. Рекомендация № R (94) 13 Комитета министров государствам-членам Совета Европы от-
носительно мер обеспечения прозрачности средств массовой информации 

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

14. Закон РФ «О СМИ» 
15. Кодекс РФ об административных правонарушениях. – Ст. 13.11, 5.39, 13.14, 13.27, 13.28, 

5.60 – 5. 61,17.16, 6.13, 13.15, 13.16, 20.3, 14.3, 14.33, 17.10, 19.5, 19.31, 7.12, 14.10 
16. Комментарий к Закону РФ о СМИ (Фонд защиты гласности). – М., 2001 
17. Конвенция по киберпреступлениям (преступлениям в киберпространстве) 
18. Конституция Российской Федерации – Ст. 15, 23, 24, 29, 44, 46, 49, 56, 65, 71-73, 125  
19. Макеенко М. И. Борьба с терроризмом и свобода слова: USA PATRIOT Act – 5 лет в эфире 

// Меди@льманах. – 2006. – № 3 
20. Международный пакт о гражданских и политических правах – Ст. 19, 20. 
21. Официальный сайт Общественной коллегии по жалобам на прессу. Режим доступа 

http://www.presscouncil.ru 
22. Письмо ФАС от 28 августа 2012 г. N АК/27944 «О защите детей в рекламе 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=134552 
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 16  

«О практике применения судами Закона РФ «О СМИ»» 
24. 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 дело-
вой репутации граждан и юридических лиц» 

25. 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. 

26. 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 ко-
декса РФ» 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 
41 г. Москва «О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 9 февраля 2012 года N 1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» и от 28 июня 
2011 года N 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремист-
ской направленности» 

28. 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 

29. 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 

30. Резолюция 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосно-
венность частной жизни 

31. Рекомендации Роскомнадзора по применению Федерального закона от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
http://www.rsoc.ru/news/rsoc/news16240.htm 
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32. Рекомендация Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ «О при-
менении принципа презумпции невиновности в деятельности журналистов (по запросу 
Центра «Право и средства массовой информации») // ЗиП. – 1997. – № 12 

33. Рихтер А.Г. Международные стандарты и зарубежная практика регулирования журнали-
стики: Учебное пособие. – М., 2011 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP5-
CI/International%20Standards%20and%20Foreign%20Practices%20on%20Media%20Regulati
on.pdf  

34. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики. Учебник. - М., 2016.   
35. Свобода выражения мнений в Европе: Судебная практика применения статьи 10 Европей-
ской конвенции по правам человека. – Страсбург, 2007 

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

37. Смолин А. Непристойные законы Запада для России// РАПСИ. - 11 сентября 2012. 
http://www.rapsinews.ru/legislation_publication/20120911/264635602.html 

38. Уголовный кодекс Российской Федерации – Ст. 212, 280, 282, 354, 137-139, 155, 140, 144, 
146, 183, 237, 283, 297, 310,319, 33, 205.2, 280, 282, 354, 357, 242, 242.1  

39. Федеральный Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

40. Федеральный закон «О персональных данных». – Ст. 1-10, 15, 23 
41. Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти 
в государственных средствах массовой информации». – Ст. 3-11, 14 

42. Федеральный закон «О противодействии терроризму». – Ст. 1- 3, 11-13, 16, 24 
43. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». – Ст. 1-3, 8, 11-

13, 16 
44. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации». – Ст. 1-10 

45. Федотов М.А. Правовые основы журналистики. - М., 2002.  
Юридическая безопасность редакции СМИ / Под ред. Г.Ю. Араповой. – М., 2007. 

12.4 Электронные ресурсы 
 
Раздел 1. Этическое регулирование медиа 
 

1. Общественная коллегия по жалобам на прессу https://presscouncil.ru/  
2. Справочник цифрового этикета 

http://www.lookatme.ru/tags/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D0%B9%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82  

3. Этика новых технологий https://chrdk.ru/tags/etika-novykh-tekhnologii  
4. Этика и право http://sdelano.media/values/  

 
Раздел 2. Правовое регулирование медиа 
 

1. Гарант http://www.garant.ru/ 
2. Гильдии судебных репортёров www.sudinform.ru 
3. Института развития свободы информации (С.-Петербург)  www.svobodainfo.org 
4. Информационно-аналитический центр Сова: http://www.sova-center.ru   
5. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
6. Неправительственный доклад Международной Агоры «Свобода интернета 2016: на во-
енном положении»: https://meduza.io/static/0001/Agora_Report_2017_Internet.pdf    
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7. Официальный сайт Общественной коллегии по жалобам на прессу 
http://www.presscouncil.ru 

8. Право и средства массовой информации  www.medialaw.ru 
9. Ресурсы Комиссии по свободе доступа к информации. Режим доступа 

http://www.dzyalosh.ru/dostup.shtml 
10. Юридическая Россия: Федеральный правовой портал www.web1.law.edu.ru 
11. База судебных решений https://rospravosudie.com  
12. База судебных решений http://судебныерешения.рф   
13. База решений арбитражных судов http://ras.arbitr.ru  
14. База судебных решений http://www.media-pravo.info/case/   

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Обучение и контроль по дисциплине осуществляется с использованием LMS (Learning 

Management System).  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютер, проектор, экран для проекта, звуковое оборудование.
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Приложение 1 
 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ 
округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-
дента, другое].  

 
2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  
а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-
ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-
сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 
[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. Сумма 

удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ 
округления полученного результата.] 

 
[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 


