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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
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.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:


основы авторского и смежного с ним права;



систему исключений из авторского права в интересах общества (для
распространения информации и новостей, сохранения знаний и т.д.);



объём прав и обязанностей автора.

уметь:


применять источники авторского права в своей профессиональной
деятельности;



осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
международного и российского авторского права;



распознавать типичные нарушения и ситуации, когда уместно и возможно
свободное использование произведений в медиа.

владеть:



правовой культурой;



навыками чтения и анализа основных источников авторского права,
судебных решений.

Изучение дисциплины «Регулирование медиа» базируется на следующих
дисциплинах:


правоведение;



регулирование медиа.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:


знать основы современного российского законодательства;



знать основы правового регулирования деятельности медиа в России и в
мире;



владеть общеправовой культурой.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. 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».
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.
Тема 2. 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.
Тема 3. 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.
Тема 4. 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.
Тема 5. 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.
III. ОЦЕНИВАНИЕ
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. При этом
учитывается активность студентов на семинарах, участие в упражнениях, решениях
кейсов, обсуждении домашнего задания, 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 занятиях определяется перед
итоговым контролем — Оаудиторная.
Также учитывается накопленная оценка за посещение лекций по 10-ти балльной
шкале, где каждое присутствие студента на лекционном занятии эквивалентно 10-ти
баллам — Опосещ.лекций
Накопленная оценка по дисциплине формируется следующим образом:
Онакопленная= 0,5* Опосещ.лекций + 0,5* Оаудиторная
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 **Оэкзамен
Способ округления результирующей оценки: арифметическое округление к
ближайшему целому числу.
Пересдача происходит в устной форме.
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Примеры оценочных средств текущего контроля
Оценочные средства представлены в системе LMS и доступны студентам
дисциплины.
Оценочные средства для промежуточной аттестации
Экзамен проводится в форме теста. Вес каждой категории задания указывается в
описании теста и доводится до сведения студентов непосредственно перед началом
экзамена.
Общее время выполнения теста с учётом инструктажа 60 минут.
Тест состоит из 5 частей и включает в себя 24 задания.
Распределение видов заданий по частям теста
Части

Кол-во

Тип заданий

теста

заданий

Часть 1

3

Задание с альтернативным выбором (AB)

9

С выбором одного ответа (ОВ)

Часть 2

3

С выбором нескольких ответов (МВ)

Часть 3

1

На установление соответствия (УС)

Часть 4

7

С кратким регламентированным ответом (КРО)

Часть 5

1

Задание со свободно конструируемым ответом (СКО)

Итого

24

Итоговая оценка округляется по арифметическим
правилам.

Задания оцениваются следующим образом:
Задания типа АВ, ОВ, КРО оцениваются дихотомически (1 балл — за правильный
ответ), задания типа МВ, УС оцениваются политомически (от 0 до 3 баллов),
задание типа СКО оцениваются политомически (от 0 до 5 баллов).
Максимально возможный первичный балл — 36.
При переводе в систему 10-балльного оценивания расчёт итоговой оценки
производится по формуле:
(итоговый результат) х 0,28 = итоговая оценка
Итоговая оценка округляется в пользу студента.
Инструкция к заданию приводится в начале каждой части теста.
Часть 1
К каждому заданию в части 1 даны несколько ответов. Выберите из предложенных
ответов один правильный, обведите кружком один правильный ответ
(12 заданий)
Часть 2
К каждому заданию в части 2 даны несколько ответов. Обведите кружком ТРИ
правильных варианта ответа из предложенных
(3 задания)
Часть 3
В части 3 необходимо установить соответствие между категориями, данными в
таблице. Ответом является соответствие между цифрой и буквой. Ответ указывается под
каждой таблицей.
(1 задание)
Часть 4
В части 4 необходимо дополнить утверждения. Ответ следует записать на месте
пропущенного слова (слов).
(7 заданий)
Часть 5
В части 5 необходимо решить задачу, дав ответы на поставленные вопросы. Ответы
должны быть максимально полными и соответствующими нумерации вопросов. Если
указано, что ответ должен быть аргументирован, но аргументация отсутствует или
неверна, то ответ на такой вопрос в любом случае не считается верным. Верный и полный

ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл. Ответы даются в свободной форме на
данном бланке под формулировкой задания и на обороте страницы.
V. РЕСУРСЫ
5.1. Основная литература
1. Рихтер А.Г., Правовые основы журналистики: учебник для ВУЗов, М., Издво Моск. ун-та, 2002 (или более поздние издания) — 347 с.
2. Щербак, Н. В. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Щербак. — М.: Издательство Юрайт, 2017 (или более
поздние издания) — 182 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/101086A0-1301-4EE3-BB87090FEB35DE1D — ЭБС Юрайт.
3. Бирюков, П. Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и
практикум для академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние
издания) — 315 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/D34E5D36-3A50-43C5-80D735675B087921 — ЭБС Юрайт.
5.2. Дополнительная литература
1. Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения / Г. Ф.
Шершеневич ; сост. В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2016 (или
более поздние издания) — 274 с. — (Серия: Антология мысли) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/2C3EA4C6-61A5-4253-BFA65313E5165166 — ЭБС Юрайт.
2. Белов, В. А. Исключительные права: учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2014 (или более
поздние издания) — 211 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/8C5C7398-A1C0-4E50-BFBE260F5DA99AE1 — ЭБС Юрайт.
3. Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; под общ. ред. А. А.
Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012
(или более поздние издания) — 341 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс) Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/EA92B488AF77-4039-9397-6DDE60E5C85A — ЭБС Юрайт.

4. Белов, В. А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практ. пособие/ В. А.
Белов. — 3-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2018 (или более поздние
издания) — 321 с. — (Серия: Профессиональные комментарии) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-417B-96698E0121774B26 — ЭБС Юрайт.
5. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2.
Особенная часть / Г. Ф. Шершеневич. — М.: Издательство Юрайт, 2015 (или
более поздние издания) — 450 с. — (Серия: Антология мысли) Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/E3486844-9692-41AA-B3997E40D29C5CCA — ЭБС Юрайт.
6. Архипов, В. В. Интернет-право: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. В. Архипов. — М.: Издательство Юрайт, 2014 (или более
поздние издания) — 249 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс) Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/580227C0-651D-4052-A2D79CD376D32F01 — ЭБС Юрайт.
7. Нормативно-правовые акты. Режим доступа: http://www.consultant.ru .
5.3. Программное обеспечение
№ п/п
1.

Наименование

Условия доступа

Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета

Microsoft Windows 8.1 Professional

(договор)

RUS
2.

Microsoft Office Professional Plus 2010

Из внутренней сети университета
(договор)

3.

Apple Mac OS

Свободное лицензионное соглашение

4.

Microsoft Office Professional Plus 2016

Свободное лицензионное соглашение

5.

Из внутренней сети университета

Eset Nod32

(договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ п/п

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.

2.

Электронно-библиотечная система
Юрайт
Консультант Плюс

Из внутренней сети университета
(договор)
URL: https://biblio-online.ru
Из внутренней сети университета
(договор)

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1.

Российская государственная
библиотека

URL: http://www.rsl.ru

2.

Российская национальная библиотека

URL: http://www.nlr.ru

3.

Гарант

URL: http://www.garant.ru

4.

5.

Право и средства массовой
информации
Юридическая Россия: Федеральный
правовой портал

URL: www.medialaw.ru

URL: www.web1.law.edu.ru

6.

База судебных решений

URL: https://rospravosudie.com

7.

База судебных решений

URL: http://судебныерешения.рф

8.

База решений арбитражных судов

URL: http://ras.arbitr.ru

9.

База судебных решений

URL: http://www.media-pravo.info/case

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:


персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система,
офисные программы, антивирусные программы и др.);



мультимедийный проектор с дистанционным управлением;



звуковое оборудование.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине
оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет
и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ,
оборудованными вышеперечисленным ПО.

