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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Правовые основы 

журналистики», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы _бакалавриата_ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые 

основы журналистики»:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине** 

 

ОК-6 готов к социальному 

взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет 

толерантность к другой культуре, 

руководствуется морально-

правовыми нормами в 

профессиональной деятельности 

Знать: принятые в обществе 

моральные и правовые нормы.

 Уметь: взаимодействовать с 

социумом на основе принятых в 

обществе моральных и правовых 

норм. 

Владеть: правовой 

культурой, представлениями об 

общих и частных – отраслевых – 

правоотношениях.   

ОК-7 умеет использовать 

нормативные правовые документы 

в своей деятельности 

 Знать: нормативные 

правовые документы, 

необходимые в профессиональной 

деятельности журналиста. 

 Уметь: использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: навыками работы 

с нормативными правовыми 

документами.  

 

 

ПК-11 

знания основ международного 

гуманитарного права, правовых 

норм, авторского права, 

регулирующих функционирование 

СМИ в России 

Знать: правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ в России 

и за рубежом, права и 

обязанности журналиста, 

авторское право.  

 

ПК-12 понимает значение этических 

ориентиров и регуляторов 

журналистской деятельности, знает 

основные российские и 

международные документы по 

профессиональной этике 

Знать основные российские и 

международные документы по 

профессиональной этике; 

понимать значение этических 

регуляторов в журналистской 

деятельности. 

Владеть навыками этического 

анализа профессиональных 

действий журналиста. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к вариативному компоненту базового 

цикла Б.1 

Дисциплина изучается на _4 курсе  в  _8_ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

108  

Аудиторная работа (всего*): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*): 36  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1  

Контрольные работы   

Зачетное собеседование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет экзамен) 

36  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Массово-

информационное 

право 

 20 20 16 Опрос на 

лекции 

2.  Правовое 

регулирование 

деятельности СМИ 

 12 8 10 Устный 

опрос 

3.  Международное 

гуманитарное 

право 

 2 4 5 Ответы на 

практически

х занятиях 

4.  Работа журналиста 

в зоне 

вооруженного 

конфликта 

 2 4 5 Опрос на 

лекции 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Массово-

информационное 

право 

 

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Правовые основы 

СМИ и журналистики 

Понятие массово-информационного права. Право массовой 

информации в системе права. Правовое регулирование деятельности 

СМИ и журналистов 

1.2 Источники отрасли 

массово-информационного 

права (законодательства о 

СМИ) 

Международные договоры, конституционные нормы. 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. Защита права на свободу 

информации в Европейском суде по правам человека.   Законодательство 

о СМИ в советскую эпоху, закон СССР «О печати и других СМИ». 

История принятия Закона РФ «О средствах массовой информации» 

(1991г.). Инициативный авторский проект Ю.М. Батурина, М.А. Федотова 

и В.Л. Энтина. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Закон РФ «О 

средствах массовой 

информации» 

Основные понятия, используемые в законе. Порядок прекращения 

деятельности СМИ за злоупотребления свободой массовой информации. 

Права и обязанности журналиста в сфере оборота массовой информации. 

Запрос на получение информации.  

1.4 Защита права на 

свободу информации,  

защита от 

злоупотреблений 

свободой информации. 

Охранительные нормы. 

Право на информацию. Специфика прав и обязанностей журналистов 

перед обществом.    Защита права на свободу информации.  Защита от 

злоупотреблений свободой информации, понятие клеветы и оскорбления 

в УК РФ.   Ограничения с целью противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Правовые основы СМИ 

и журналистики 

 

Понятие массово-информационного права. Право массовой 

информации в системе права. Правовое регулирование деятельности 

СМИ и журналистов 

1.2 Источники отрасли массово-

информационного права 

(законодательства о СМИ) 
 

Международные договоры, конституционные нормы. 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. Защита права на свободу 

информации в Европейском суде по правам человека.   Законодательство 

о СМИ в советскую эпоху, закон СССР «О печати и других СМИ». 

История принятия Закона РФ «О средствах массовой информации» 

(1991г.). Инициативный авторский проект Ю.М. Батурина, М.А. Федотова 

и В.Л. Энтина. 

1.3 Закон РФ «О средствах 

массовой информации» 

 

Основные понятия, используемые в законе. Порядок прекращения 

деятельности СМИ за злоупотребления свободой массовой информации. 

Права и обязанности журналиста в сфере оборота массовой информации. 

Запрос на получение информации.  

1.4 Защита права на 

свободу информации,   

защита от 

злоупотреблений 

свободой информации. 

Охранительные нормы. 

Право на информацию. Специфика прав и обязанностей журналистов 

перед обществом.    Защита права на свободу информации.  Защита от 

злоупотреблений свободой информации, понятие клеветы и оскорбления 

в УК РФ и Кодексе РФ об административных правонарушениях. 

Ограничения с целью противодействия терроризму и экстремизму. 

2 Правовое 

регулирование 

деятельности СМИ 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Регулятивные нормы 

права массовой 

информации. 

Нормы, регулирующие оборот информации. Гарантии 

неприкосновенности частной жизни. Персональные данные.  Нормы, 

регулирующие право гражданина на его изображение. Личная жизнь 

публичных фигур. Открытые сведения о доходах и имуществе 

государственных чиновников. Основные элементы защиты от обвинений 

в нарушении частной жизни. Нормы, регулирующие освещение в СМИ 

избирательных компаний. Нормы, регулирующие авторское право и 

смежные права.  Нормы, регулирующие освещение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

2.2 Институты права 

массовой информации 
 

Правовой институт тайны. Государственная тайна. Порядок отнесения 

сведений к государственной тайне. Коммерческая тайна, иная 

конфиденциальная информация. Ответственность журналистов и 

редакций за распространение секретной информации. 

   Правовой институт защиты 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. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   Институт компенсации морального вреда. Специфика рассмотрения в 

судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъявляемых к 

средствам массовой информации. Защита деловой репутации. Честь и 

достоинство политиков. Освобождение от ответственности. Судебная 

практика, предметы доказывания по гражданским делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, о компенсации морального вреда. 

Основные элементы защиты от обвинений в посягательстве на честь, 

достоинство и деловую репутацию.  

   Правовой институт презумпции невиновности и журналистская 

практика. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Регулятивные нормы 

права массовой 

информации 
 

 

Нормы, регулирующие оборот информации. Гарантии 

неприкосновенности частной жизни. Персональные данные.  Нормы, 

регулирующие право гражданина на его изображение. Личная жизнь 

публичных фигур. Открытые сведения о доходах и имуществе 

государственных чиновников. Основные элементы защиты от обвинений 

в нарушении частной жизни. Нормы, регулирующие освещение в СМИ 

избирательных компаний. Нормы, регулирующие авторское право и 

смежные права.  Нормы, регулирующие освещение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

2.2 Институты права 

массовой информации 

Институт тайны. Государственная тайна. Порядок отнесения сведений к 

государственной тайне. Коммерческая тайна, иная конфиденциальная 

информация. Ответственность журналистов и редакций за 

распространение секретной информации. 

    Правовой институт защиты 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. 

   Институт компенсации морального вреда. Специфика рассмотрения в 

судах гражданских исков о защите чести и достоинства, предъявляемых к 

средствам массовой информации. Защита деловой репутации. Честь и 

достоинство политиков. Освобождение от ответственности. Судебная 

практика, предметы доказывания по гражданским делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, о компенсации морального вреда. 

Основные элементы защиты от обвинений в посягательстве на честь, 

достоинство и деловую репутацию. 

   Правовой институт презумпции невиновности и журналистская 

практика. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, № 4, ст. 445. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (главы 69-71: 

авторское право, смежные права) // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 

ч.); «Российская газета», № 289, 22.12.2006. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

// «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532, 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 



30.12.2001 № 195-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954, 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921, 

6. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 09.02.2009) «О средствах массовой 

информации» // «Российская газета», № 32, 08.02.1992 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 

(1 ч.);  «Российская газета», № 165, 29.07.2006. 

8. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ» от 12.06.02 № 67-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.02, № 24; Российская газета, 15.06.02, № 106. 

9. Федеральный закон от 25.07.02 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // Собрание законодательства РФ, 29.07.02, № 30; Российская газета, 

30.07.08, № 138-139.  

10. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности 

органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» // 

Собрание законодательства РФ, 16.01.1995, № 3; Российская газета, 14.01.95, № 9-10.  

11. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 28.09.2010) // 

«Собрание законодательства РФ», 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 

12. Закон РФ  от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» // Собрание 

законодательства РФ, 13.10.1997, № 10; Российская газета, 21.09.93, № 182. 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // «Российская 

газета», № 166, 05.08.2004. 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц» // «Российская газета», № 50, 15.03.2005. 

 

Источники международного права 

 
1. Декларация о свободе политической дискуссии в СМИ (Принята 12 февраля 2004 г. 

на 872-м заседании Комитета Министров на уровне постоянных представителей) 

[Электронный ресурс] // Центр защиты прав СМИ. – Режим доступа: 

http://www.mmdc.ru/dir13/dir36/ 

2. Резолюция № 2 четвёртой Европейской Конференции Министров по политике в 

области средств массовой коммуникации «Журналистские свободы и права человека» 

(Прага, 7-8 декабря 1994 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mmdc.ru/dir13/dir41/ 

 

Решения Европейского суда по правам человека 
 

1. Хэндисайд против Соединенного Королевства: решение Европейского Суда от 7 

декабря 1976г. – Режим доступа: www.coe.int 

2. Лингенс против Австрии: решение Европейского суда от 8 июля 1986 г. 

[Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: право и 

практика. – Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/doc/2461413/2461413.htm; Так 

же: Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1.- М.: Норма, 2000. – С. 

524 - 531. (Извлечение) 

4. Обершлик (Oberschlicк) против Австрии: решение Европейского суда от 23 мая 

1991 г. [Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: право и 

практика. – Режим доступа:  http://www.echr.ru/documents/doc/2461422/2461422.htm. Так 

http://www.mmdc.ru/dir13/dir41/
http://www.coe.int/
http://www.echr.ru/documents/doc/2461413/2461413.htm)
http://www.echr.ru/documents/doc/2461422/2461422.htm


же: Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 1.- М.: Норма, 2000. – С. 

684 - 697. (Извлечение). 

5. Кастеллс (Castells) против Испании: решение Европейского суда от 24 апр. 1992г. 

[Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: право и 

практика. – Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/doc/2461482/2461482.htm 

6. Торгер Торгерсон против Исландии: решение Европейского суда от 25 июня 1992г. 

[Электронный ресурс] // Юридическая поддержка журналистов. – Режим доступа: 

http://www.media-advocat.ru/european/?p=practice&pid=48 

7. Прагер и Обершлик против Австрии: решение Европейского суда от 22 марта 1995 

г. [Электронный ресурс] // Практика Суда по статье 10:  аннотации,   тексты 

постановлений,  анализ. – Режим доступа: http://www.medialaw.ru/article10/6/2/57.htm 

9. Далбан против Румынии: решение Европейского суда от 29 сент. 1999г. 

[Электронный ресурс] // Центр защиты прав СМИ. – Режим доступа: 

http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/100. 

10. Дюльдин и Кислов против Российской Федерации: решение Европейского суда от 

31 июля 2007 г. [Электронный ресурс] // Европейская конвенция о защите прав человека: 

право и практика. – Режим доступа: http://www.echr.ru/documents/doc/2467523/2467523-

001.htm 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Массово-

информационное право 

ОК-6 (Знать принятые в обществе моральные 

и правовые нормы. Уметь оценивать события 

на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм. Владеть: правовой 

культурой, представлениями об общих и 

частных – отраслевых – правоотношениях) 

 

Контрольная 

работа№1 

2.  Массово-

информационное право 

ОК-6 (Знать принятые в обществе 

моральные и правовые нормы  Уметь 

оценивать события на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

ПК-11(Знать правовые нормы, 

регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности 

Контрольная 

работа № 2 

http://www.echr.ru/documents/doc/2461482/2461482.htm
http://www.media-advocat.ru/european/?p=practice&pid=48
http://www.medialaw.ru/article10/6/2/57.htm
http://www.mmdc.ru/european-court/map/single/100
http://www.echr.ru/documents/doc/2467523/2467523-001.htm
http://www.echr.ru/documents/doc/2467523/2467523-001.htm


журналиста, авторское право) 

 

3.  Международное 

гуманитарное право 

ПК-11(Знать правовые нормы, 

регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности 

журналиста, авторское право) 

 

Зачетное 

собеседование 

4.  Работа журналиста в 

зоне вооруженного 

конфликта 

ОК-7 (Уметь: использовать 

нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

нормативными правовыми документами.) 

ПК-11 (Знать правовые нормы, 

регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности 

журналиста, авторское право) 

 

Контрольн

ая работа№3 

5.  Работа журналиста в 

зоне вооруженного 

конфликта 

ПК-12 (Владеть навыками этического 

анализа профессиональных действий 

журналиста.) 

Контрольн

ая работа № 4 

6.  Правовые основы 

журналистики 

ОК-7 (Знать: нормативные правовые 

документы, необходимые в 

профессиональной деятельности 

журналиста) 

ОК-6 (Знать принятые в обществе 

моральные и правовые нормы  Уметь 

оценивать события на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм. 

ПК-11(Знать правовые нормы, 

регулирующие функционирование СМИ в 

России и за рубежом, права и обязанности 

журналиста, авторское право) 

ПК-12 (Знать основные российские и 

международные документы по 

профессиональной этике; понимать значение 

этических регуляторов в журналистской 

деятельности) 

  

Экзамен 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 

а) 

Примерные вопросы к зачетному собеседованию  

(темы 7-12) 
 

1. Зарождение МГП. Роль Анри Дюнана. 

2. Развитие МГП и движения Красного Креста до 1949 года. 

3. Эволюция вооруженных конфликтов в ХХ веке. 

4. Изменения в МГП после 1949 года. Дополнительные протоколы 1977 года. 

5. Положения о гражданском населении в МГП. 

6. Положения о военнопленных в МГП. 



7. Проблема раненых и статус медперсонала. 

8. Защита беженцев и перемещенных лиц. 

9. Применение МГП. Международный трибунал по военным преступлениям. 

10. Деятельность МККК. 

11.  МГП о работе журналистов в зоне вооруженного конфликта. 

12.  Роль и ответственность СМИ при освещении вооруженных конфликтов. 

13.  Проблемы свободы печати и журналистской этики в зоне   вооруженного 

конфликта. 

14.  Подготовка журналиста для командировки в зону вооруженного конфликта. 

15.  Порядок аккредитации в зоне вооруженного конфликта. 

16.  Перемещение в зоне вооруженного конфликта. 

17.  Поведение журналиста во время ареста или захвата в плен. 

18.  Проблема доступа к информации. Секретная и конфиденциальная информация и 

порядок работы с ней. 

19.  Страхование журналистов. 

20.  Освещение вооруженных конфликтов на российском ТВ. 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу «Правовые основы журналистики» 
 

1. Система права. Массово-информационные правоотношения (элементы). 

2. Правовая норма (понятие, структура). Особенности правовых норм Закона РФ «О 

СМИ» (рассмотреть на примере ст. 4 Закона). 

3. Отрасль массово-информационного права. Структура отрасли. Основные принципы 

и положения общей части отрасли массово-информационного права (свобода 

информации, закон необходимого разнообразия, мнение меньшинства).  

4. Мнение и факт. Разграничение факта и мнения (на основе решений Европейского 

суда – на примере одного из них  – и Постановления Пленума Верховного суда РФ). 

5. Базовые модели регулирования права массовой информации в демократических 

государствах. Правовое регулирование деятельности СМИ в других государствах (на 

выбор: Швеция, Франция, Великобритания, США).  

6. Источники массово-информационного права: общее понятие об источниках права, 

классификация (иерархия) источников в зависимости от юридической силы.  

7. Нормы международного права, регулирующие массово-информационные 

правоотношения (международные источники права). 

8. Защита массово-информационного права Европейским судом по правам человека 

(на примере дела «Лингенс против Австрии» и др.). 

9. Конституционные гарантии свободы слова, массовой информации (ст.29). Роль 

Конституции РФ в регулировании массово-информационных правоотношений.   

10. Закон РФ «О средствах массовой информации»: история принятия.  

11. Проблемы применения Закона РФ «О СМИ». 

12. Общие положения Закона РФ «О СМИ» (глава 1). Недопустимость цензуры, 

недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Признаки пропаганды 

порнографии, культа насилия и жестокости. 

13. Нормы Закона РФ «О СМИ», регулирующие процесс распространения 

информации (глава 3). 

14. Нормы Закона РФ «О СМИ», регулирующие отношения СМИ с гражданами и 

организациями (глава 4). 

15. Нормы Закона РФ «О СМИ», устанавливающие права и обязанности журналиста 

(глава 5). Недопустимость злоупотребления правами журналиста. 

16. Различие средств юридической защиты свободы массовой информации (защиты от 

злоупотреблений свободой МИ) в зависимости от отрасли права: уголовная, 

административная, гражданская, дисциплинарная ответственность. 



17. Уголовная и административная ответственность за ущемление права на свободу 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за воспрепятствование законной 

деятельности журналиста (статья 144).  

18. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за клевету (статья 128.1 УК РФ). 

19. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за клевету в отношении судьи, присяжного 

заседателя, лица, производящего дознание, судебного пристава (статья 298.1 УК РФ). 

20. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти (статья 

319 УК РФ). 

21. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной 

жизни (статья 137 УК РФ). 

22. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Уголовная ответственность за публичные призывы к экстремистской 

деятельности, возбуждение ненависти либо вражды (статьи 280, 282 УК РФ).  

23. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Административная ответственность за оскорбление (статья 5.61 КоАП 

РФ). Порядок привлечения.  

24. Уголовная и административная ответственность за злоупотребление свободой 

массовой информации. Понятие (элементы) состава преступления, административного 

правонарушения. Административная ответственность за нарушение законодательства о 

защите детей от вредной информации (статья 6.17 КоАП РФ). 

25. Правовые нормы, регулирующие доступ к информации о деятельности органов 

власти и управления. Критерии охраноспособности конфиденциальной информации 

(законы «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления», «Об информации, информационных технология и 

защите информации»). 

26. Правовые нормы, регулирующие доступ к информации о деятельности судов. 

Рассмотрение дел в закрытом режиме. Рассмотрение дел с участием несовершеннолетних. 

27. Правовые нормы, регулирующие доступ к информации о частной жизни. Право 

журналиста на обработку персональных данных (Конституция, Закон «О СМИ», Закон 

«Об информации, информационных технология и защите информации», Закон «О 

персональных данных»).  

28. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию.  

29. Правовые нормы, регулирующие рекламную деятельность. Основные принципы 

рекламного законодательства (Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе»). 

30. Правовые нормы, регулирующие рекламную деятельность. Запреты и ограничения 

(Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»). 

31. Нормы рекламного законодательства, направленные на противодействие 

эксплуатации особенностей детской психики.   

32. Правовые нормы, направленные на противодействие экстремизму. Прекращение 



деятельности СМИ за экстремизм (Закон РФ «О СМИ», ФЗ от 26.07.2006 № 149-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»). 

33. Авторское право и смежные права: основные положения (главы 69-71 четвёртой 

части ГК РФ).  

34. Нормы, регулирующие авторское право и смежные права. Субъекты и объекты 

авторского права. Критерии охраноспособности произведения (главы 69-71 четвёртой 

части ГК РФ).   

35. Нормы, регулирующие авторское право и смежные права. Свободное 

использование объектов авторского права (главы 69-71 четвёртой части ГК РФ). 

36. Правовой институт тайны (государственная тайна, коммерческая, следственная и 

др.).  

37. Институт защиты чести, достоинства и деловой репутации. Гражданские дела о 

защите этих прав (предмет доказывания, распределение обязанностей по доказыванию).   

38. Институт компенсации морального вреда, гражданские дела о компенсации 

морального вреда (предмет доказывания, распределение обязанностей по доказыванию).  

39. Институт презумпции невиновности. Проблема нарушения принципа презумпции 

невиновности в журналистской практике.  

40. Право гражданина на его изображение (статья 152.1 Гражданского кодекса РФ 

части первой). Скрытая запись (Закон РФ «О СМИ»). Понятие общественный интерес в 

праве (Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2010 № 16 «О практике 

применения судами Закона РФ «О СМИ»).  

 

а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. До экзамена допускаются 

студенты, не имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно справившиеся со 

всеми контрольными точками. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два 

теоретических вопроса.  

 

б) критерии оценивания 

 

Критерии оценки ответа на теоретический вопрос 

 
№ Вид деятельности бал

лы 

1. 1) Студент демонстрирует системность и глубину знаний в сфере 

правосознания и дидактики права, в том числе полученных при изучении 

основной и дополнительной литературы;  

2) точно  и полно использует специализированную юридическую 

терминологию, умеет объяснить происхождение термина, дать 

исчерпывающее определение; 

3)  использует в своём ответе знания, полученные при изучении смежных 

курсов; 

4) безупречно владеет русским языком (устная речь); 

5) стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

вопросы;  

6) дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой. 

 

10 

2. 1) Студент демонстрирует глубину знаний в сфере правосознания и 

дидактики права при наличии лишь несущественных неточностей в 
7 



изложении содержания основных и дополнительных ответов;  

2) владеет необходимой для ответа специализированной юридической  

терминологией; 

3) стилистически грамотно, логически правильно строит ответ на вопросы, 

делает обоснованные выводы;  

4) полно и правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя 

по теме вопросов билета;  

5) владеет  необходимой лингвистической терминологией;   

 

3. 1) Студент демонстрирует неполные знания по вопросам в рамках учебной 

программы; 

2) усвоил только часть лингвистической  терминологии;   

3) при ответе допускает существенные ошибки,  испытывает трудности 

при их исправлении; 

4) допускает стилистические и речевые ошибки. 

 

5 

4. 1) Студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках учебной 

программы; 

2) не достаточно владеет минимально необходимой специализированной 

юридической терминологией; 

3) в ответе допускает  грубые стилистические и логические ошибки; 

4) не отвечает на дополнительные вопросы по теме билета. 

 

2 

в) описание шкалы оценивания 

 

Для выставления итоговой оценки производится суммирование всех рейтинговых 

баллов, набранных студентом (как в течение семестра, так и на экзамене). 

 Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично – 

удовлетворительно» и «неудовлетворительно» производится по следующей шкале: 

 1) «Отлично» – более 80 до 100 баллов.  Теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

2) «Хорошо» - более 70 до 80 баллов. Теоретическое содержание курса в основном 

освоено, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено качественно. 

3) «Удовлетворительно» - от 60 до 70 баллов. Теоретическое содержание курса 

освоено частично, с пробелами, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы умеренно, выполнена часть предусмотренных программой 

обучения учебных заданий. 

4) «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. 

 

6.2.2 

 

а) Контрольные работы 



Контрольная работа № 1 «Практика защиты Европейским судом по правам человека 

свободы самовыражения (на примере судебного решения по делу «Лингенс против 

Австрии»)». 

 Проанализировать указанное решение суда (Европейской комиссии по правам 

человека). Изложить суть дела. Привести аргументы каждой из сторон (заявителя; суда – 

государства – Австрии; Европейского суда) по следующим вопросам:  

 - в чём, по их мнению, состоит долг журналиста (предназначение прессы); 

 - каковы пределы критики в отношении политических деятелей; каковы границы 

политической дискуссии и свободы выражения мнений; 

 - какие интересы (личные или общественные) являются предметом данного спора; 

- имелось ли в описанном случае нарушение права на свободу информации (слова, 

выражения мнений); можно ли говорить о факте (фактической) цензуры;    

- в каких случаях (в каком контексте, на каком «фоне») вмешательство государства 

в политическую дискуссию можно считать оправданным; 

- как следует различать мнения (оценочные суждения) и факты.        

 

Контрольная работа № 2 «Авторское право» 

 

Составить таблицу по следующей форме: 

 
личные 

неимущественные 

права автора 

произведения 

исключительное право 

автора произведения 

(правообладателя) 

Иные права автора 

1… 

2… 
  

 

В колонки внести все положения, которые входят в указанный вид авторских прав, с 

указанием конкретных норм четвёртой части Гражданского  кодекса РФ. 

 

б) критерии оценивания 

 

Каждый вопрос-задание оценивается в зависимости от сложности определенным 

количеством баллов (выполненных существенных операций) Максимально возможное 

число баллов, которые можно набрать, ответив полно и правильно на все предложенные 

для решения задания-вопросы, принимается за 100%. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Студентом получено: 

70% и менее баллов - оценка «2» 

71-80% баллов – оценка «3» 

81-90% баллов – оценка «4» 

91-100% баллов – оценка «5»  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Форма работы min max всего за семестр 

1. практическое 

занятие 

1 1 18 



2. контрольная 

работа 

1 6 24 

3. зачетное 

собеседование 

3 18 18 

4. Экзамен 4 40 40 

 

Оценочная схема зачетного собеседования 

 

 удовлетворительно хорошо отлично 

теоретические 

знания 

1-2 3-4 5-6 

умение 

применять 

знания в 

обсуждении 

конкретных 

ситуаций, 

приводить 

примеры 

1-2 3-4 5-6 

умение решать 

проблемные 

ситуации 

1-2 3-4 5-6 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор Год издания 

Правовые основы 

журналистики (Учебник). 

Рихтер А.Г. 2009 

 

Правовые основы 

интернет-журналистики 

(Учебник) 

Рихтер А.Г.  2014 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Правовые и этические нормы в журналистике: сост. Е. П. Прохоров .- 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 231 с. 

2. Рихтер, А. Г. Правовые основы журналистики: Хрестоматия. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Изд-во МГУ, 2011. – 348 с. 

3. Федотов, М.А. Правовые основы журналистики: Учеб. для вузов. – М.: ИМЭП им. 

А.С. Грибоедова: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 432 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 



 

www.medialaw.ru – книжная серия «Журналистика и право» и Комментарии к 

законам.  

http://pi.agava.ru – правозащитный сайт Право имею 

http://www.smi-audit.ru – правовая экспертиза (заочная консультация) 

http://www.rsoc.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

www.gdf.ru – Фонд защиты гласности 

www.pdi.ru – Институт развития прессы 

http://ks.rfnet.ru – Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

www.ruj.ru – Союз журналистов России 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение задач по теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 
 

http://www.medialaw.ru/
http://pi.agava.ru/
http://www.smi-audit.ru/
http://www.rsoc.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.pdi.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.ruj.ru/


11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийные средства: компьютер, проектор и интерактивная доска; 

набор слайдов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекция - визуализация 

Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-

педагогической науки, форм и методов активного обучения.  

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 

форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную 

(схемы, рисунки, чертежи и т.п.). 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации – натуральные, 

изобразительные, символические, – каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 

форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 

информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание 

на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 

пониманию и усвоению. 

Лекция вдвоем 

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается студентам в 

живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются 

реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных 

позиций двумя специалистами, например теоретиком и практиком, сторонником или 

противником той или иной точки зрения и т.п. 

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 

демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной 

ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают 

свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 

показывают свой эмоциональный отклик на происходящее. 

Лекция-беседа 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой 

наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог 



требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. Тогда как во 

время традиционной формы проведения лекционного занятия студенты чаще всего 

механически записывают, излагаемую монологически, преподавателем учебную 

информацию. 

 

Групповая дискуссия — используется для выработки разнообразных решений в 

условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса путем разрядки 

межличностной напряженности; определениям мотивации участия и побуждения каждого 

присутствующего к детальному выражению мыслей; возрождения ассоциаций, ранее 

скрытых в подсознании человека; стимуляции участников; оказание помощи в 

высказывании того, что участники не могут сформулировать в обычной обстановке; 

корректировки самооценки участников и содействия росту их самосознания. 

Групповая дискуссия включает четыре этапа: 

— контакт — знакомство, установление взаимоотношений и доброжелательной 

атмосферы; 

— ориентировка в проблеме — создание рабочего напряжения, настрой на групповое 

решение, знакомство с проблемой; 

— поиск решения — высокий уровень мотивации и активности, групповое единство, 

удержание в рамках проблемы; 

— нахождение и формулировка решения — сбор мнений, выявление 

противоположных блоков, формирование поэтапного решения, осознание вклада каждого 

участника, выявление и преодоление трудностей, контроль корректности формулировок, 

появление новых идей, пошаговое обобщение и коррекция, выделение узловых моментов, 

принятие решения. 

Предметом групповой дискуссии, проводимой в учебных целях, могут быть: 

 правовые вопросы, возникающие в профессиональной деятельности 

участников дискуссии; 

 проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; 

 возможность реализации прав журналиста и СМИ; 
 

 Активное обучение в форме:  

- Тренинга – обучения, при котором в ходе проживания или моделирования 

специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить и закрепить 

необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и 

применяемым в работе подходам;  

- Анализа практических ситуаций (case-study) – метода обучения 

навыкам принятия решений, его целью является научить учащихся 

анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, генерировать 

альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать оптимальное решение 

и формировать программы действий; 
 - Деловой игры – имитационного моделирования процессов управления 

производством и профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью 

изучения и решения возникших проблем. 

- Ролевой игры – усвоение новых знаний и отработки определенных навыков в 

сфере коммуникаций путём целевого общения студентов друг с другом в соответствии с 

заданной ролью. 
  

№ Тема Активные формы Объем, 

часов 

1. Массово-информационное право в Тренинг 2 



системе права. 

2. Отрасль массово-информационного 

права. Общая часть отрасли. 

Групповая дискуссия, 

анализ практических ситуаций 

4 

3. Правовое регулирование 

деятельности СМИ и журналистов в 

зарубежных странах. 

 

Групповая дискуссия  2 

4. Источники отрасли массово-

информационного права 

Деловая игра, анализ 

практических ситуаций 

10 

5. Институты отрасли массово-

информационного права 

Ролевая игра, анализ 

практических ситуаций 

6 

   24 

 

 

Составитель (и): Бугаец А.А., страший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


