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Цель и задачи дисциплины 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения  учебной  дисциплины: научить студента-журналиста работе с 
нормативными документами; грамотной подготовке журналистских материалов с це-
лью предотвращения дальнейших исковых требований и привлечения к уголовной или 
административной ответственности; составлению исковых заявлений и выступлению в 
суде в качестве истца; умение занять и отстоять позицию защиты в суде при выступле-
нии в качестве Ответчика, правовая безопасность журналиста в процессе привлечения к 
уголовной или административной ответственности.  

Задачи курса:  осветить правовые нормы, регламентирующие профессиональную де-
ятельности журналиста; запреты и ограничения в деятельности журналиста; определить 
понятие «юридическая безопасность» в журналистской деятельности; создать алгоритм 
обеспечения правовой безопасности в работе журналиста. 
 

2. Перечень планируемых результатов 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций:  
- способностью  руководствоваться  в  профессиональной  деятельности  правовыми  
нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 
- способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их  
в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими  
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: с какими правовыми рисками сталкиваются редакции, как можно избе-
жать негативных последствий и привлечение изданий, редакторов и журналистов к 
юридической ответственности. Особое уделяется последним новациям законодатель-
ства, предусматривающим новые правовые запреты и ограничения в работе СМИ; 

владеть (уметь): навыками  поиска  необходимых  нормативно-правовых  актов, 
судебных решений, обобщений судебной практики, составления юридических доку-
ментов, юридической защиты себя и редакции средства массовой информации. 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по юридической безопасности журналиста» относится к про-
фессиональному циклу Б.1 вариативной части, изучается в 6 и 7-м семестрах, форма 
отчётности – экзамен. 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь 
представление: об основах действующего законодательства, современном состоянии и 
направлениях развития ведущих отраслей системы российского права (предшествую-
щая дисциплина «Правоведение»), общих закономерностях и принципах функциониро-
вания системы средств массовой информации (предшествующая дисциплина «Основы 
теории журналистики»), о правовом регулирования основ журналисткой деятельности 
и функционировании средств массовой информации (СМИ) (предшествующая дисци-
плина «Правовые основы журналистики»). 

. 
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4. 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 зачётных единицы  
Общая трудоемкость в часах 144 часа 
Аудиторные занятия в часах 64  часа 
Лекции 32 часа 
Практические (лабораторные) занятия 32 часа 
Самостоятельная работа в часах 80 часов (44+36) 
Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 студента 

Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции  32 
Практические занятия  32 
Лабораторные занятий  
Консультации  0,5 
Зачет/зачеты   
Экзамен/экзамены  0,45 
Курсовые работы  
Всего  64,95 
 
 
 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план, ч. 
№ Наименование темы Всего з.е./ 

часов 
Аудитор-
ные заня-

тия 

Са-
мост

. 

Формы те-
кущего кон-

троля 
п/п Ле

кц
ии 

Пр
акт

. 

Л
а
б. 

ра-
бота 

 

 1.1 Практика российских судов 
общей юрисдикции и Арбит-
ражных судов,  Европейского 
суда по правам человека  

0,22 8 2 2  4 Практическое 
занятие, эк-

замен 
 

 1.2 Освещение частной жизни 
граждан в СМИ    
 

0,22 8 2 2  4 Практическое 
занятие, эк-
замен 
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1.3.  Ответственность за диффама-
цию  
 

0,28 10 4 2  4 Практическое 
занятие, эк-
замен 

1.4  Риски и проблемы правопри-
менения при распространении 
информации в Интернете 
 

0,28 10 4 2  4 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.5 Практика внесудебной блоки-
ровки сайтов  
 

0,62 18 4 2  12 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.6 Распространение информации 
в СМИ о детях  
 
 

0,38 14 4 2  8 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.7 Ответственность за 
экстремизм, призывы к 
сепаратизму, призывы  
к осуществлению террористич
еской деятельности или 
публичное оправдание террори
зма  

0,28 12 2 2  8 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.8 Запрет на распространение ма-
та в СМИ    
 

0,28 12 2 2  8 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.9 Основания для освобождения 
редакций СМИ и журналистов 
от ответственности за распро-
странение недостоверных и 
порочащих сведений 

0,72 26 4 8  14 Практическое 
занятие, эк-
замен 

 1.10 Алгоритмы действий в про-
блемных ситуациях  

0,72 26 4 8  14 Практическое 
занятие, эк-
замен 

    4 144 32 32  80 экзамен 
 

5.2 Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Практика российских судов общей юрисдикции и Арбитражных су-

дов,  Европейского суда по правам человека 
 
Особенности функционирования судебной системы РФ. Система судов в РФ. 

Подсудность и подведомственность споров, связанных с работой журналиста, судам. 
Порядок судебного разбирательства в судах. 

Судебная практика: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 июня 2010 г. N 16 г. Москва "О практике применения судами Закона 
Российской Федерации "О средствах массовой информации"", Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 13.12.2012 N 35 "Об открытости и гласности судопроизводства 
и о доступе к информации о деятельности судов", "Обзор практики рассмотрения суда-
ми дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации" (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 16.03.2016), Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц", Информационное письмо Пре-
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зидиума ВАС РФ от 23.09.1999 N 46 "Обзор практики разрешения арбитражными су-
дами споров, связанных с защитой деловой репутации" и др. 

Рассмотрение дел Европейским Судом по правам человека. Место решений Ев-
ропейского суда по правам человека и их исполнение в РФ. Особенности рассмотрения 
дела в Европейском Суде по правам человека. Практика Европейского Суда по правам 
человека в применении и толковании статьи 10 Европейской конвенции. Решения Ев-
ропейского суда по правам человека: "Хендисайд против Великобритании" (1976 г.), 
"Санди таймс" против Великобритании" (1979 г.),  "Обершлик против Австрии" 
(1997г.), "Лингенс против Австрии", "Кастеллс против Испании", "Чемодуров против 
России", "Кудешкина против России", "Гуджа против Молдавии", «Гринберг против 
России», «Йерсилд против Дании»  др.  

 
Тема 2. Освещение частной жизни граждан в СМИ 

 
Гарантии неприкосновенности частной жизни.  
Запрет на сбор, хранение, распространение и использование лю-

бой информации о частной жизни гражданина, и исключения из данного запрета. Дело 
Абдулова.  

Персональные данные.  
Право на изображение.  
Согласие на распространение сведений. Обстоятельства, позволяющие журнали-

стам использовать скрытую запись согласно российскому закону о СМИ. Защита обще-
ственных 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. Основные элементы защиты от обвинений в наруше-
нии частной жизни. 

 
Тема 3. Ответственность за диффамацию 

 
Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. Гражданский ко-

декс 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 по-
рочащих человека сведений. Опровержение и ответ, порядок их распространения. Ком-
пенсация морального вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о за-
щите чести и достоинства, предъявляемых к средствам массовой информации. Защита 
деловой репутации. Трактовка понятий «факт и оценка (комментарий)», «сведения и 
мнение», «ненормативная лексика» и других. Достоверность карикатур. Честь и досто-
инство политиков. Презумпция невиновности и журналистская практика. Уголовно-
правовой порядок защиты чести и достоинства. Клевета и оскорбление. Оскорбление 
представителя власти.  

Освобождение от ответственности. Судебная практика. 
Диффамация на Западе. Ограниченные права общественных деятелей в исках о 

диффамации. Большая защита СМИ в случаях исков к ним со стороны общественных 
деятелей. Общественный интерес. Дело Компания «Нью-Йорк таймс» против Салли-
вана, постановления Европейского суда по правам человека. Право на ответ: англосак-
сонский и «континентальный» подходы. Опасность эффекта «холодного душа» в делах 
о защите от диффамации. Специфика законодательства об оскорблении символов и ру-
ководителей государства на Западе. 

 
Тема 4. Риски и проблемы правоприменения при 

 распространении информации в Интернете 
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Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции – слияния возможностей 
вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной технологии. Интернет и 
СМИ. Государственный контроль и Интернет. Правовые проблемы Интернета. Нару-
шения при распространении информации в компьютерных сетях. Вопросы националь-
ной безопасности и шифрование. Правовое регулирования содержания на новых носи-
телях в условиях «трансграничного» характера сетей: порнография, диффамация, экс-
тремистские материалы и т.п. Проблемы авторского права, связанные с размещением 
произведений на веб-страницах. Юрисдикция национальных судов, юридический ста-
тус и ответственность провайдеров интернет-услуг. Обеспечение доказательств. «При-
нудительное саморегулирование».  

 
Тема 5. Практика внесудебной блокировки сайтов 

 
Федеральный закон от 28.12.2013 N 398-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"» 
(вступил в силу 1 февраля 2014 года). Возможность немедленных внесудебных блоки-
ровок в интернете страниц с определенной информацией. Механизм внесудебной бло-
кировки сайтов. Полномочия Роскомнадзора по внесудебной блокировке сайтов.  

Судебная практика по внесудебной блокировке сайтов. Способы обжалования 
блокировки.  

Как избежать внесудебной блокировки сайтов. 
  

Тема 6. Распространение информации в СМИ о детях 
 

Понятие «дети» в рамках действующего законодательства. Законные представи-
тели несовершеннолетних. ФЗ «О средствах массовой информации», ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и иные.  

Общие требования к распространению информации в СМИ о детях. Запрет на 
распространение в СМИ и интернете информации о детях, которые стали жертвами пре-
ступлений. Ответственность за распространение указанной информации (Кодекс 
об административной ответственности (КоАП) РФ). 

Примеры нарушений за распространении информации о детях. Порядок привле-
чения к ответственности за распространение указанной информации. 

Иные особенности освещения в СМИ информации о несовершеннолетних. Ис-
пользование изображения несовершеннолетнего. Использование образов несовершенно-
летних в рекламе: требования и ограничения.  

Порядок получения и форма согласия на распространения информации о несо-
вершеннолетнем при наличии такой возможности.  

 
Тема 7. Ответственность за экстремизм, призывы к сепаратизму, призы-
вы к осуществлению террористической деятельности или публич-

ное оправдание терроризма 
 

Понятие экстремизма, сепаратизма, террористической деятельности, терроризма 
в соответствии с «Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом». Указанные термины в Федеральном  Законе № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». Проблема определения понятия экстремизм в пра-
воприменительной и судебной практике.  

Понятие призывов к осуществлению определенной деятельности. 
Понятие публичного оправдания терроризма. 
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Практика применения Уголовного кодекса РФ. 
Примеры в СМИ.  
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и сепара-

тизму в интернете. 
 

Тема 8. Запрет на распространение мата в СМИ 
  
 Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регу-
лирования в сфере использования русского языка", Федеральный закон "О внесении 
изменений в статью 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" и статью 13.21 
Кодекса РФ об административных правонарушениях". 
 Понятие мата и нецензурной брани. 
 Запрет  нецензурной брани в произведениях литературы, искусства, СМИ, кон-
цертах, театральных постановках, зрелищно- развлекательных мероприятиях, при пока-
зе фильмов в кинотеатрах. 
 Распространение аудио- и видеопродукции с нецензурной бранью, но без специ-
альной упаковки и текстового предупреждения "содержит нецензурную брань"  
 Ответственность за публичное исполнение творчества с нецензурной лексикой. 
 Примеры использования нецензурной брани в СМИ, в искусстве. Способы мас-
кировки нецензурной лексики.    
 Примеры привлечения к ответственности за нецензурную лексику. 
 Примеры лингвистических экспертиз.  

  
Тема 9. Основания для освобождения редакций СМИ и журналистов от от-

ветственности за распространение недостоверных и порочащих сведений 
Понятие недостоверных и порочащих сведений. Основания для привлечения к 

ответственности, виды ответственности. Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс, 
Кодекс об административных правонарушениях.  

Примеры привлечения редакций СМИ и журналистов от ответственности за 
распространение недостоверных и порочащих сведений 

Основания для освобождения редакций СМИ и журналистов от ответственности. 
Статья 57 закона «О СМИ». Позиция  Верховного Суда РФ, высказанная 
в Постановлении Пленума о применении Закона о СМИ относительно «официальных 
выступлений должностных лиц». Постановление  Пленума Верховного суда от 18 авгу-
ста 1992 г. (№ 11) «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридиче-
ских лиц».  

Основания и порядок опровержения недостоверной информации, порочащей 
честь и достоинство. Порядок опровержения недостоверной информации, не являю-
щейся порочащей. Право на ответ. 

Примеры опровержений и ответов  СМИ. 
 

Тема 10. Алгоритмы действий в проблемных ситуациях 
Алгоритм получения информации 
Алгоритм действий на месте аварии 
Алгоритм действий на месте катастрофы 
Алгоритм действий на месте совершения преступления 
Алгоритм действий при проведении фото /видеосъемки в общественных местах 
В отношении вас или редакции обратились в суд 
В отношении вас возбуждено уголовное дело 
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В отношении вас составлен протокол об административном правонарушении 
Ваш сайт получил предупреждение о блокировке /заблокирован 
Ваше СМИ получило предупреждение / представление Роскомнадзора /Прокуратуры / 
Федеральной антимонопольной службы 
Вас вызывают на допрос к следователю 
Алгоритм действий при осуществлении своих функций в суде  
Иные ситуации 
 
6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Практикум по юридической безопасности журналиста» входит в 
профессионально-правовой модуль. Базируясь на предоставлении обучающимся право-
вых норм и законоположений при преподавании курса ведется также анализ проблем-
ных ситуаций в этой сфере, используется метод case– study, исследуются судебные 
случаи. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций по дисциплине «Практикум по юридической безопасности журналиста» осу-
ществляется в ходе текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
- проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-ориентированных 
задач, рефератов). 

По окончания курса проводится итоговый экзамен по всему материалу. 
Современные образовательные технологии: 
- диалоговые формы организации учебной деятельности студентов: проблемно-

поисковые диалоги, семинары-дискуссии, эвристические беседы, анализ конкретных 
ситуаций; 

- проблематизация учебного материала: основные приемы и средства: Проблемная 
лекция: создание проблемной ситуации, анализ проблемной задачи. 

Планы практических занятий 
Практическое занятие №1. 

Принцип свободы массовой информации 

1. Право на свободу убеждений и их выражение. Конституция РФ о запрете цензу-

ры. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

2. Содержание юридической нормы «свободы массовой информации». Ограниче-

ние свободы СМИ. 

3. Основные модели правового регулирования СМИ в зарубежных странах. 

4. Классификация международных правовых актов в сфере свободы слова и массо-

вой информации. 

5. Судебная и общественная защита свободы СМИ.  

Практическое занятие № 2. 

 Защита чести, достоинства и деловой репутации v.s. права свободно выражать своё 

мнение и права журналиста на критику 

1. Основные понятия: честь, достоинство, деловая репутация. 

2. Опровержение, право на ответ, извинение. 
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3. Факты и мнения. Критика. 

4. Моральный вред. 

5. Освобождение от ответственности. 

6. Правовое регулирование содержания сообщений в Интернете. 

Практическое занятие №3. 

 Закон РФ «О средствах массовой информации» и регулирование отношений в рамках 

Интернет-СМИ  

1.Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции — слияния 

возможностей вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной 

технологии.  

2.Российский закон «О СМИ» об «иных средствах массовой информации». Нарушение 

компьютерного права.  

3.Правовое регулирование содержания на новых носителях в условиях 

«трансграничного» характера сетей: порнография, диффамация, экстремистские 

материалы и т.п. 4.Юрисдикция национальных судов, юридический статус провайдеров 

Интернет-услуг.  

5.Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с преступлениями в 

киберпространстве 2001 года. 

Практическое задание № 4. 

Судебная система Российской Федерации 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. Функции судебной власти. Органы, 

осуществляющие правосудие в Российской Федерации. 

2. Судебная система Российской Федерации. Виды судопроизводства. 

3. Значение судебных прецедентов. 

4. Юридическая сила решений Европейского суда по правам человека. 

Практическое занятие №5. 

Юридические тайны 

1. Понятие юридической тайны, ее цели. 

2. Государственная тайна: общая характеристика, правовые основы. 

3. Коммерческая тайна: общая характеристика, правовые основы. 

4. Служебная тайна: проблемы правового регулирования, соотношение с иными 

видами тайн. 

5. Профессиональная тайна: определение, виды, правовые основы. 

6. Личная тайна: общая характеристика. Неприкосновенность частной жизни. 
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Практическое занятие №6. 

Персональные данные личности. 

1. Понятие персональных данных, правовые основы. 

2. Виды персональных данных, особенности режима персональных данных раз-

личных видов. 

3. Правовой статус субъекта персональных данных. Согласие субъекта персональ-

ных данных на обработку его персональных данных. 

4. Правовой статус оператора информационных систем персональных данных. 

5. Ответственность за нарушения законодательства о персональных данных. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине 

№ Название раздела, темы Методические 
рекомендации и задания 

Время 
выполн
ения 

Форма контроля 

1 Практика российских 
судов общей юрисдик-
ции и Арбитражных 
судов,  Европейского 
суда по правам челове-
ка 

Самостоятельно подобрать 
решения российских судов 
общей юрисдикции и 
Арбитражных судов,  
Европейского суда по 
правам человека 
(касающиеся 
деятельности журналиста, 
свободы слова, массовой 
информации) и 
охарактеризуйте подробно 
одно из этих решений  

12 Собеседование  

2 Освещение частной 
жизни граждан в СМИ    
 

Самостоятельно 
ознакомьтесь с ситуацией 
нарушения права на 
частную жизнь граждан в 
СМИ  , которая стала 
причиной судебного 
конфликта, и дайте свою 
правовую оценку 
произошедшего    

4 Собеседование 

3 Ответственность за 
диффамацию  
 

Проанализируйте 
действующее 
законодательство об 
ответственности за 
диффамацию, а также о 
способах избежать 
данную ответственность  

6 Письменная работа 

4 Риски и проблемы пра-
воприменения при рас-
пространении инфор-

Соберите материал о 
привлечении к 
ответственности за  

6 Письменная работа  



 13 

мации в Интернете 
 

распространение той или 
иной информации в 
Интернете 

5 Практика внесудебной 
блокировки сайтов  
 

Проанализируйте дей-
ствующую в РФ практику 
внесудебной блокировки 
сайтов  
 

6 Письменная работа 

6 Распространение ин-
формации в СМИ о де-
тях  
 

Составьте и заполните 
таблицу «Распространение 
информации в СМИ о де-
тях – права и запреты» 

6 Письменная работа  

7 Ответственность за 
экстремизм, призывы к 
сепаратизму, 
призывы к  
осуществлению террор
истической деятельност
и или 
публичное оправдание т
ерроризма  

Проанализируйте статьи, 
предусматривающие 
оответственность за 
экстремизм, призывы к 
сепаратизму, призывы к  
осуществлению террорист
ической деятельности или 
публичное оправдание тер
роризма. Приведите 
примеры привлечения к 
ответственности за 
указанные статьи при 
распространение 
информации 

12 Письменная работа, 
собеседование 

8 Запрет на распростра-
нение мата в СМИ    
 

Самостоятельно подобрать 
информационные 
материалы, за которые 
возможно привлечь к 
ответственности за 
распространение мата, а 
также материалы, в 
которых закон  соблюден  

4 Собеседование 

9 Основания для осво-
бождения редакций 
СМИ и журналистов от 
ответственности за рас-
пространение недосто-
верных и порочащих 
сведений 

Самостоятельно подобрать 
информационные 
материалы, которые стали 
основанием для 
привлечения к 
ответственности за 
распространение 
недостоверных и 
порочащих сведений 

12 Письменная работа, 
собеседование 

10 Алгоритмы действий в 
проблемных ситуациях  

Составить таблицу: 
«Алгоритмы действий в 
проблемных ситуациях» - 
7 ситуаций на выбор  

12 Письменная работа, 
собеседование 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература  
Белашева, И.В. Технологии формирования модели безопасного поведения: учебное по-
собие (курс лекций) / И.В. Белашева, Д.А. Ершова, М.Л. Есаян ; Министерство образо-
вания и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учре-
ждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Став-
рополь : СКФУ, 2017. - 165 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466801 
Петренко, О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов : учебное пособие / 
О.А. Петренко, А.М. Горбачев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 251 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7905-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443653 
Амиров, В.М. Пресса в современных вооруженных конфликтах: теория и дискурсивная 
практика : учебное пособие / В.М. Амиров. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2010. - 140 с. - ISBN 978-5-7996-0557-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239818 
Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / 
Р.Г. Матушевский. - Москва : А-Приор, 2006. - 97 с. - (Конспект лекций. В помощь сту-
денту). - ISBN 5-9030-4613-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365 
Рихтер, А. Г. 
   Правовые основы журналистики : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. Рих-
тер. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2002. - 352 с. - Допущено МО РФ. - ISBN 5-211-4556-4 : 
156.75. 
Хомяков, В.И. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы : 
учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 264 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9044-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726 
. 
 
б) дополнительная литература  
Криворотов, И.И. Правовые аспекты журналистского расследования / 
И.И. Криворотов. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-504-00825-7 
То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576 
Техника юридической безопасности для журналиста : Сб. материалов практ. обучаю-
щих семинаров для работников СМИ и будущих журналистов / Сост. Г. Ю. Арапова ; 
Отв. ред. А. К. Симонов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Галерия, 2002. - 160 с. - (Серия 
"Журналистика и закон"). - ISBN 5-8137-0070-6 : 30.00. 
Шум, Ю.А.   Журналистское расследование:от теории к практике / Ю. А. Шум ; 
Отв.ред.и авт.предисл.А.Симонов. - М. : Галерия, 2002. - 164 с. - ISBN 5-8137-0078-1 : 
30.00. 
Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, 
связях с общественностью и журналистике : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 334 
с. - Библиогр.: с. 319-322. - ISBN 978-5-394-00783-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
Рассолов, И.М. Интернет-право : учебное пособие / И.М. Рассолов. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 143 с. - («Высшее профессиональное образование: Юриспруденция»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00796-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой информации 
: учебное пособие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114528
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра госу-
дарственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601  
Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / 
Р.Г. Матушевский. - Москва : А-Приор, 2006. - 97 с. - (Конспект лекций. В помощь сту-
денту). - ISBN 5-9030-4613-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56365 
Матушевский, Р. Г.   Правовые основы СМИ и журналистики : конспект лекций / Р. Г. 
Матушевский. - М. : А-Приор, 2006. - 96 с. - (Серия "Конспект лекций"). - Библиогр.: с. 
93. - ISBN 5-9030-4613-4 : 41.37 
Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М., 2009 
Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – М., 2004. 
Федотов, М. А.   Правовые основы журналистики : Учеб. для вузов / М. А. Федотов. - 
М. : ИМПЭ : ВЛАДОС, 2002. - 432 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-88774-069-8. - 
ISBN 5-691-00962-1 : 107.26.  
 
в) программное обеспечение – не требуется 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  
Консультант-Плюс, «Право и средства массовой информации»: www.medialaw.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56365

