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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Регулирование медиа» являются: 

 Сформировать понимание роли права в демократическом обществе; 

 Дать представление об основах законодательства в области массовой 

информации, о правовых нормах и принципах, на которых базируются 

массово-информационные отношения в России, об основах права на свободу 

выражения мнений, о правах и обязанностях журналиста в редакционной 

работе; 

 Обучить применению полученных в ходе курса правовых знаний в 

редакционной работе, защите своих профессиональных прав в интересах 

обеспечения граждан необходимой информацией,  

 Пропаганда верховенства права в жизни общества. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные источники медиаправа; 

 базовые принципы регулирования СМИ в России; 

 правовые основы редакционной деятельности; 

 объём прав и обязанностей субъектов массово-информационных 

отношений; 

 основы авторского права и общие требования к содержанию рекламы в 

СМИ. 

уметь: 



 применять источники массово-информационного права в своей 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами 

права; 

 использовать и защищать профессиональные права в интересах обеспечения 

граждан необходимой информацией и успешной бесперебойной работы 

организации СМИ.  

владеть: 

 правовой культурой; 

 навыками чтения и анализа основных источников информационного права, 

судебных решений; 

 опытом идентификации типичных нарушений, которые возникают в ходе 

профессиональной редакционной деятельности. 

Изучение дисциплины «Регулирование медиа» базируется на следующей 

дисциплине: 

 правоведение. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы современного российского законодательства; 

 владеть общеправовой культурой.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующей дисциплины: 

 Авторское право в медиа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 основополагающий юридический акт прямого действия. Соответствие норм 

российской Конституции о свободе информации документам ООН и Совета Европы: 

Всеобщей декларации прав человека, 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.  

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. 

Тема 3. Свобода информации 

Право на информацию. Доступ к информации: фактические возможности граждан 

и редакций СМИ. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Свобода 

распространения информации. 

Запрос на получение информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении 

информации, их обжалования. Виды ответственности за непредоставление информации.  

Гласность судопроизводства, исключения из этого принципа. Федеральный закон 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». 

Государственная тайна. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. 

Коммерческая тайна, иная конфиденциальная информация. Правовой статус владельца 

новостного агрегатора. Реестр новостных агрегаторов. 

Тема 4. 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 экстремистской деятельности».  

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и его 

основные понятия. Единый реестр доменных имен и указателей страниц сайтов в сети 

Интернет, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.  

Ответственность за «лайки» и «репосты».  

Тема 5. Защита детей от вредной информации в медиа  

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». Основные понятия закона.  

Возрастная классификация фильмов и программ. Экспертиза медиапродукции на 

предмет соответствия требованиям закона.  

Полномочия Роскомнадзора в области защиты детей от вредной информации в 

медиа.  

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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 изображение. 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.  

Тема 8. Правовое регулирование рекламы 

Реклама и свобода массовой информации. Общие положения Закона РФ «О 

рекламе».  

Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы. Скрытая реклама. 

Ограничения на рекламу алкогольных и табачных изделий, наркотических препаратов, 

медикаментов, медицинских и др. товаров и услуг. Особенности рекламы в радио- и 

телепрограммах. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей.  

Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельности. 

Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание 

распространяемых рекламных сообщений. Контрреклама. Защита интересов 

несовершеннолетних при производстве и распространении рекламы. Рекламные издания и 

телеканалы. Спонсорство, соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Специфика 

регулирования «продакт плейсмента». Практика применения законодательства о рекламе. 

Тема 9. Деятельность медиа в предвыборный период 

Свободные выборы и свободные СМИ. Принцип равных прав кандидатов в 

отношении доступа к СМИ. Основные положения Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».  

Понятие и виды предвыборной агитации. Содержание агитации. Предвыборная 

агитация и информирование.  

Общие условия проведения агитации в СМИ. Порядок предоставления бесплатного 

и платного времени в программах электронных СМИ. Сроки проведения агитации. 

Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов 

голосования. Ответственность СМИ и журналистов.  

Порядок использования данных социологических опросов.  

Организация контроля за соблюдением избирательного законодательства.  

Ответственность СМИ и журналистов за нарушение права на проведение агитации.  

Тема 10. Интеллектуальная собственность 

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Четвёртая 

часть Гражданского кодекса РФ о защите интеллектуальной собственности.  



Авторское право. Содержание и форма произведения. Регистрация, срок охраны 

авторского права. Неимущественные права и исключительное право авторов. Способы 

использование прав. Право на вознаграждение.  

Содержание лицензионного договора: способы использования произведения; 

условия о сроке и территории; условие о вознаграждении. Договор об отчуждении 

исключительного права на произведение.  

Специфика авторских правоотношений в медиа. Авторское право на интервью. 

Авторское право на новостное сообщение. Служебные произведения. Общества по 

коллективному управлению правами.  

Произведения, не охраняемые авторским правом. Допустимость свободного 

использования произведений без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения: в личных целях, в информационных, критических, полемических, в 

учебных, научных и других целях. Ответственность за незаконное использование 

объектов авторского права или смежных прав. Контрафактные экземпляры. 

Преследование «пиратства» и плагиата. Смежные права. 

 

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= 0,4* Опосещ.лекций + 0,6* 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.  



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) * 0,28 = итоговая оценка 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примеры оценочных средств текущего контроля 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 

теста 

Кол-во 

заданий 

Тип 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.  

 

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., Изд-

во Моск. ун-та, 2002 (или более поздние издания) — 347 с. 

2. Рихтер, А. Г., Правовые основы интернет-журналистики: учебник для вузов, 

М., ИКАР, 2014. — 487 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. 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.) — 



www.biblio-online.ru/book/101086A0-1301-4EE3-BB87-090FEB35DE1D — 

ЭБС Юрайт. 

2. 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) — www.biblio-online.ru/book/EA92B488-AF77-4039-

9397-6DDE60E5C85A — ЭБС Юрайт. 

3. 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) — 

www.biblio-online.ru/book/C9CC7868-0A69-417B-9669-8E0121774B26 — 

ЭБС Юрайт. 

4. 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) — www.biblio-online.ru/book/580227C0-651D-4052-A2D7-

9CD376D32F01 — ЭБС Юрайт. 

5. Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/ М. В. Шишкин, А. В. Смирнов. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016 (или более поздние издания) — 143 с. — (Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс) — www.biblio-

online.ru/book/5B0CC0CC-5F42-43D6-BC92-EBC7C5C11929 — ЭБС Юрайт. 

6. Рассолов, И. М. Информационное право: учебник и практикум для 

академического бакалавриата/ И. М. Рассолов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2011 (или более поздние издания) — 347 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс) — www.biblio-

online.ru/book/4FE3E6CD-2805-4714-8C13-3CBED552A9A7 — ЭБС Юрайт. 

7. Бачило, И. Л. Информационное право: учебник для академического 

бакалавриата / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2003 (или более поздние издания) — 419 с. — (Серия: Авторский 

учебник) — www.biblio-online.ru/book/5BBA2FF9-E8AB-415B-95B0-

94CC3323D6FD — ЭБС Юрайт. 

8. Нормативно-правовые акты. Режим доступа: http://www.consultant.ru . 

 



5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

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. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(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. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://biblio-online.ru 

2. Консультант Плюс 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Гарант  URL: http://www.garant.ru/ 

2. 

Право и средства массовой 

информации  

URL: www.medialaw.ru 

3. 

Юридическая Россия: Федеральный 

правовой портал  

URL: www.web1.law.edu.ru 

4. База судебных решений  URL: https://rospravosudie.com  

5. База судебных решений  URL: http://судебныерешения.рф  

6. База решений арбитражных судов  URL: http://ras.arbitr.ru  



7. 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. 


