
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

 

Направленность: «Журналистика» 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

2017 

 



 

 2 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 



 

 4 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Курс «Правовые основы журналистики» предназначен раскрыть сущность и роль массово-

информационного права как совокупности норм, регулирующих общественные отношения, которые воз-
никают в связи с созданием, распространением и использованием материалов средств массовой инфор-
мации (СМИ); профессиональную деятельность редакторов и журналистов; учреждение, функциониро-
вание и закрытие организаций средств массовой информации. 
 

2. Перечень планируемых результатов 
 

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы журналистики» направлен на формирование сле-
дующих профессиональных 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: основы международного и западного законодательства о СМИ, правовые нормы, регулирующие 
функционирование СМИ в России, права и обязанности журналиста в редакционной работе, авторское 
право; 
Владеть (уметь): правовой культурой, применять правовые знания в редакционной работе, использо-
вать и защищать свои профессиональные права в интересах обеспечения граждан необходимой инфор-
мацией, пропагандировать верховенство права в жизни общества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» относится к профессиональному циклу Б.1 вариативной 
части, изучается в 5 и 6-м семестрах, форма отчётности – экзамен. 

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление:  
о социальной роли, общественной миссии, функциях и принципах средств массовой информации в 

демократическом обществе, понимать смысл и взаимосвязь свободы и социальной ответственности жур-
налистики и журналиста, важность обеспечения информационной безопасности общества (предшеству-
ющая дисциплина «Основы теории журналистики»); 

понимать роль права в правовом обществе, знать основы современного российского законодатель-
ства, владеть общеправовой культурой (предшествующая дисциплина «Правоведение»). 

В ходе изучения последующих профессиональных дисциплин (Международное гуманитарное право и 
СМИ, профессионально-творческие студии, производственные практики и т.п.); соответствующих спец-
курсов и спецсеминаров, а также дисциплин начальной профилизации (по отдельным СМИ: печать, ра-
дио, телевидение, интернет–СМИ и т. д.) студенты учатся применять полученные знания по правовым 
основам СМИ в контексте задач будущей редакционной работы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72     18 54   

В том числе:          

Лекции 36     18 18   

Практические занятия (ПЗ) 36     18 18   

Семинары (С)          

Лабораторные работы (ЛР)          

Самостоятельная работа  (всего) 72+36     36 36+36   

В том числе:          

Курсовой проект (работа)          

Реферат          

Другие виды самостоятельной работы          

          

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен      Экзамен   

Общая трудоемкость          часы 

                 зачетные единицы 

180     72 108   

5     2 3   
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Тематический план 

Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
п/п 

 Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин. СРС Все-

го 

1 Источники законодательства о СМИ 4  2    8 14 

2 Организация деятельности редакции 4  2    8 14 

3 Государственная политика в области СМИ 2  4    6 12 

4 Свобода информации 4  4    8 16 

5 Лицензирование и регулирование телерадио-
вещания 

2  2    6 10 

6 Деятельность СМИ в предвыборный период 2  4    6 12 

7 Интеллектуальная собственность  2  2    6 10 

8 Регулирование рекламы 4  2    8 12 

9 Ограничения на распространение в СМИ 
порнографии и жестокости 

2  4    6 12 

10 Интернет и его правовое регулирование 4  4    8 16 

11 Защита чести, достоинства и деловой репу-
тации 

4  4    8 16 

12 Неприкосновенность частной жизни 2  2    6 10 

 Подготовка к экзамену     36 36 

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дис-
циплины 

Содержание раздела 

1. Источники зако-
нодательства о 
СМИ 

Предмет, структура и задачи курса. Понятие права. Понятие массово-

информационного права. Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое право че-
ловека. Источники права СМИ: конституция, международные договоры, законы, указы 
президента и постановления правительства. Конституция РФ (1993 г.) как основопола-
гающий юридический акт прямого действия. Соответствие норм российской Консти-
туции о свободе информации документам ООН и Совета Европы: Всеобщей деклара-
ции прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, Ев-
ропейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Основные элементы 
свободы массовой информации. Прецедентное право судебного органа Совета Европы 
– Европейского суда по правам человека по делам о нарушении положений статьи 10 
Европейской конвенции. Рекомендация и Резолюция Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы «Индикаторы СМИ в демократическом обществе». 

Разграничение полномочий в сфере массовой информации между федеральными и 
местными органами власти. Законотворчество о СМИ в субъектах Российской Федера-
ции. Судебная система РФ. Роль Верховного и Конституционного судов в правовом 
регулировании деятельности СМИ. 

История принятия Закона РФ «О средствах массовой информации» (1991г.). Инициа-
тивный авторский проект Ю.М. Батурина, М.А. Федотова и В.Л. Энтина. Создание 
правовой базы российской прессы, регистрация СМИ. 

Конституционное и законодательное закрепление свободы массовой информации в 
зарубежных странах. Законодательство о СМИ за рубежом. Сравнение информацион-
ного законодательства стран бывшего СССР. 

2. Организация 
деятельности 
редакции  
 

Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991 г.). Основные понятия, исполь-
зуемые в законе. Внутриредакционные права журналистов. Понятие учредителя. Ре-
дакция, журналист, издатель, распространитель, их взаимные права и обязанности. До-
говор между учредителем и редакцией. Редакционный устав, содержание и процедура 
его принятия. Проблема собственности на средства массовой информации. Устав юри-
дического лица. Сохранение в тайне журналистских источников. Особенности трудо-
вых отношений в редакционных коллективах. Порядок прекращения деятельности 
СМИ за злоупотребления свободой массовой информации. 

Редакционная независимость и трудовые отношения в редакциях СМИ за рубежом. 
3. Государствен-

ная политика в 
области СМИ 

 

Недопустимость цензуры. Система государственной поддержки СМИ в 1996-2004 

годах и на современном этапе. Законодательство о порядке освещения деятельности 
органов государственной власти в государственных средствах массовой информации. 
Федеральный закон «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их 
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами» 
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(2009). Обязанность органов государственной власти и должностных лиц реагировать 
на критику в СМИ. 

Информационная безопасность. Ограничения с целью противодействия терроризму и 
экстремизму. Постановления Европейского суда по правам человека по делу Йерсилд 
против Дании и по другим жалобам на ограничение свободы выражения политических 
взглядов. Международный запрет подстрекательства к геноциду.  

Прозрачность отношений собственности. Ограничения права собственности ино-
странцев на СМИ. 

Судебная палата по информационным спорам при Президенте Российской Федера-
ции (1994-2000гг.) 

Система льгот для СМИ на Западе. Закон США о поддержке газет (1970 г.), система 
соглашений о совместном управлении ежедневных газет.  

4 Свобода ин-
формации  
 

Право на информацию. Доступ к информации: фактические возможности граждан и 
прессы. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления». Специфика прав и обя-
занностей журналистов перед обществом. Права и обязанности журналиста в сфере 
информации Свобода распространения информации. 

Запрос на получение информации. Порядок отказа или отсрочки в предоставлении 
информации, их обжалования. Виды ответственности за непредоставление информа-
ции. Порядок аккредитации и лишения аккредитации в государственных органах, ор-
ганизациях и учреждениях. Гласность судопроизводства, исключения из этого принци-
па. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации». 

Государственная тайна. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Ком-
мерческая тайна, иная конфиденциальная информация. Ответственность журналистов 
и редакций за распространение секретной информации. 

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам (2008) – первый 
обязательный международный акт, признающий всеобщее право на доступ к офици-
альным документам, хранящимся у органов государственной власти. Свобода доступа 
к информации на Западе. Ограничения, вызванные защитой национальных интересов. 

Дело о бумагах Пентагона (1971 г.).  
5 Лицензирование 

и регулирование 
телерадиовеща-
ния 

 

Регулирование и контроль телерадиовещания. Виды вещателей. Лицензирование, 
ограниченный ресурс и новые технологии. Принципы лицензирования. Порядок ли-
цензирования вещателей в России. Содержание, срок действия лицензии. Лицензиру-
ющий орган. Конкурсный порядок выдачи лицензий на эфирное телерадиовещание. 
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию, её статус и функции. Поста-
новления Европейского суда по правам человека в отношении процесса лицензирова-
ния телерадиовещателей. 

Правовые проблемы перехода на цифровое эфирное вещание. Правовые последствия 
принятия Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009 - 2015 годы».  

Особенности лицензирования компаний кабельного телевидения в России и за рубе-
жом. Изменения в регулировании телерадиовещания в Европе в связи с принятием Ди-
рективы об аудиовизуальных медиа-услугах. 

6 Деятельность 
СМИ в пред-
выборный 
период 
 

Свободные выборы и свободные СМИ. Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний. 
Российское избирательное право и СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ кан-
дидатов на выборные посты. 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. Предвы-
борная агитация и информирование.  

Общие условия проведения агитации через СМИ. Порядок предоставления бесплат-
ного и платного времени в программах электронных СМИ. Сроки проведения агита-
ции. Гласность в деятельности избирательных комиссий. Опубликование итогов голо-
сования. Ответственность СМИ и журналистов.  

Роль федеральных законов о референдуме, о выборах депутатов Государственной 
Думы и Президента РФ в определении порядка ведения предвыборных кампаний в 
СМИ. Порядок использования данных социологических опросов. Организация кон-
троля за соблюдением избирательного законодательства. Роль Центризбиркома, судов. 
Ответственность СМИ и журналистов за нарушение права на проведение агитации.  

Понятие равных прав кандидатов на Западе. Доступ оппозиции к СМИ. Регулирова-
ние политической рекламы. 

7 Интеллекту-
альная соб-

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Происхож-
дение авторского права. Четвёртая часть Гражданского кодекса РФ о защите интеллек-
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ственность  
 

туальной собственности. Авторское право. Оригинальность произведения; содержание 
и форма. Неимущественные права и исключительное право авторов. Право на возна-
граждение. Содержание лицензионного договора: способы использования произведе-
ния; срок и территория, на которую передаются права; размер или порядок определе-
ния размера авторского вознаграждения; порядок и сроки его выплаты. Договор об 
отчуждении исключительного права на произведение. Специфика авторских правоот-
ношений в СМИ. Авторское право на интервью. Авторское право на новостное сооб-
щение. Служебные произведения: права работодателя на их использование. Регистра-
ция, срок охраны авторского права. Использование прав. Авторские общества. Ответ-
ственность за незаконное использование объектов авторского права или смежных прав. 
Контрафактные экземпляры. Преследование «пиратства» и плагиата. Смежные права. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. Допустимость свободного исполь-
зования произведений без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения: в 
личных целях, в информационных, критических, полемических, в учебных, научных и 
других целях. Международные конвенции о защите авторских прав. Характерные слу-
чаи разрешения споров об авторском праве в России и за рубежом. 

8 Регулирование 
рекламы  
 

Реклама и свобода массовой информации. Общие положения Закона «О рекламе» 
2006 года.  

Правовое регулирование рекламы – «информации, распространённой любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованной неопределённо-
му кругу лиц и направленной на привлечение внимания к некоему объекту рекламиро-
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». 
Специфика социальной рекламы. Спонсорская реклама. 

Запрет недобросовестной и недостоверной рекламы. Скрытая реклама. Ограничения 
на рекламу алкогольных и табачных изделий, наркотических препаратов, медикамен-
тов, медицинских и др. товаров и услуг. Особенности рекламы в радио- и телепро-
граммах. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламорас-
пространителей.  

Функции федерального антимонопольного органа в области контроля и надзора за 
соблюдением законодательства о рекламе. Саморегулирование рекламной деятельно-
сти. 

Права потребителей. Степень ответственности СМИ за содержание распространяе-
мых рекламных сообщений. Контрреклама. Защита интересов несовершеннолетних 
при производстве и распространении рекламы. Рекламные издания и телеканалы. 
Спонсорство, соотношение понятий «спонсорство» и «реклама». Практика применения 
законодательства о рекламе. 

Ограничения на распространение рекламных сообщений за рубежом. Допустимость 
сравнительной рекламы. Положения Европейской конвенции о трансграничном теле-
видении, регулирующие рекламу, телеторговлю и спонсорство. Изменения в регулиро-
вании рекламы, привнесённые Европейской Директивой об аудиовизуальных медиа-

услугах. Зарубежный опыт регулирования рекламы.  
9 Ограничения на 

распростране-
ние в СМИ 
порнографии и 
жестокости  
 

Нормы действующего федерального законодательства. Эротические СМИ. Возраст-
ная классификация фильмов и программ. Законодательство субъектов РФ о защите 
общественной нравственности. Порядок формирования и деятельности местных ко-
миссий по оценке эротического характера распространяемых в СМИ материалов. Ос-
новные положения проекта Федерального закона «О государственной защите нрав-
ственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексу-
ального характера». Законопроект «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию». 

Стандарты морали и распространение сообщений и материалов «непристойного» 
(indecent) и «неприличного» (obscene) содержания в СМИ США. Художественная цен-
ность как средство защиты порнографии в СМИ. Полный запрет детской порнографии 
в странах Запада. 

10 Интернет и его 
правовое регу-
лирование 

Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции – слияния возможно-
стей вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной технологии. Ин-
тернет и СМИ. Государственный контроль и Интернет. Правовые проблемы Интерне-
та. Нарушения при распространении информации в компьютерных сетях. Вопросы 
национальной безопасности и шифрование. Правовое регулирования содержания на 
новых носителях в условиях «трансграничного» характера сетей: порнография, диф-
фамация, экстремистские материалы и т.п. Проблемы авторского права, связанные с 
размещением произведений на веб-страницах. Юрисдикция национальных судов, юри-
дический статус и ответственность провайдеров интернет-услуг. Обеспечение доказа-
тельств. «Принудительное саморегулирование».  
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Международное сотрудничество. Конвенция о борьбе с киберпреступлениями (пре-
ступлениями в киберпространстве) и дополнительный протокол в отношении расизма 
и ксенофобии. 

11 Защита чести, 
достоинства и 
деловой репу-
тации  
 

Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. Гражданский кодекс РФ 
(ст. 152) и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой ре-
путации граждан и юридических лиц» от 24 февраля 2005 года. Распространение поро-
чащих человека сведений. Опровержение и ответ, порядок их распространения. Ком-
пенсация морального вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о 
защите чести и достоинства, предъявляемых к средствам массовой информации. Защи-
та 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 диф-

фамации. Большая защита СМИ в случаях исков к ним со стороны общественных дея-
телей. Общественный интерес. Дело Компания «Нью-Йорк таймс» против Салливана, 

постановления Европейского суда по правам человека. Право на ответ: англосаксон-
ский и «континентальный» подходы. Опасность эффекта «холодного душа» в делах о 
защите от диффамации. Специфика законодательства об оскорблении символов и ру-
ководителей государства на Западе. 

12 Неприкосно-
вен-ность 
частной жиз-
ни  
 

Гарантии неприкосновенности частной жизни. Персональные данные. Право на 
изображение. Согласие на распространение сведений. Обстоятельства, позволяющие 
журналистам использовать скрытую запись согласно российскому закону о СМИ. За-
щита 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. 

Защита прав граждан от вмешательства СМИ в их личную жизнь на Западе. Четыре 
основных вида нарушения права на тайну частной жизни по американскому законода-
тельству. Основные элементы защиты от обвинений в нарушении частной жизни.  

 

6. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» входит в профессионально-правовой модуль. Базиру-
ясь на предоставлении обучающимся правовых норм и законоположений при преподавании курса ведет-
ся также анализ проблемных ситуаций в этой сфере, используется метод case– study, исследуются судеб-
ные случаи. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется путем обсуждения проблемных вопросов на 
семинарских занятиях. По окончания курса проводится итоговый экзамен по всему материалу. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
а) основная литература  
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 

Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с обществен-
ностью и журналистике : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издатель-
ско-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 посо-
бие / О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государствен-
ный аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставро-
поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 65 с. ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438601  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453930
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438601
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Матушевский, Р.Г. Правовые основы СМИ и журналистики : учебное пособие / Р.Г. Матушевский. - 

Москва : А-Приор, 2006. - 97 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - 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. 
 

б) дополнительная литература  
Криворотов, И.И. Правовые аспекты журналистского расследования / И.И. Криворотов. - Москва : Лабо-
ратория книги, 2012. - 94 с. - ISBN 978-5-504-00825-7 То же [Электронный ресурс]. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576 

Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с обществен-
ностью и журналистике : учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 334 с. - ISBN 978-5-

394-00783-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116056 

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=56365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140576
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116056

