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Дисциплина «СМИ в профессиональной деятельности юриста» относится к 

дисциплинам по выбору, вариативной части ОП (Б.1.В.ДВ.4.3).  

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

ранее сформированные входе изучения следующих дисциплин: «Гражданское право», 

«Право интеллектуальной собственности». 

Дисциплина влияет на последующее изучение дисциплин «Административное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», 

«Гражданское процессуальное право», «Арбитражный процесс» и др. 

При изучении дисциплины обучаемые знакомятся с основными понятиями прав и 

обязанностей авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности, способами 

защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности. 

В процессе изучения дисциплины «СМИ в профессиональной деятельности 

юриста» выпускник овладевает следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-3: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

ОК-4: способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией  

Выпускник овладевает следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-9: способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина. 

Основные понятия, предмет и система дисциплины «СМИ в профессиональной 

деятельности юриста»: Источники законодательства о СМИ Предмет, структура и задачи 

учебной дисциплины: Правовые основы журналистики. Комплексность курса. Понятие, 

признаки, принципы права. Свобода мысли, слова и печати как неотъемлемое право 

человека и гражданина. Запрет цензуры. Источники права СМИ: конституция, 

международные договоры, законы, указы президента и постановления правительства. 

Решения высшего судебного органа Совета Европы — Европейского суда по делам 

о свободе информации. 

Закон РФ «О средствах массовой информации»: общая характеристика. Основные 

понятия, используемые в законе. Учреждение и регистрация СМИ. Понятие учредителя. 

Редакция, журналист, издатель, распространитель, их взаимные права и обязанности. 

Договор между учредителем и редакцией. Предупреждения регистрирующего органа и 

порядок прекращения деятельности СМИ. 

Государственные, общественные, частные СМИ. Региональные законы о 

государственной поддержке средств массовой информации. Ограничение концентрации и 

монополизации СМИ в РФ. Обязанность органов государственной власти и должностных 

лиц реагировать на критику. 

Доступ к информации: фактические возможности граждан и прессы. Специфика 

прав и обязанностей журналистов перед обществом. Право и обязанность журналистов на 

со-хранение в тайне конфиденциальных источников информации, ответственность за 

распространение секретной информации. Государственная тайна. Коммерческая тайна, 

иная конфиденциальная информация. Запрос информации.  



 

Лицензирование, ограниченный ресурс и новые технологии. Содержание лицензии. 

Конкурсный порядок выдачи лицензий на эфирное телерадиовещание.  

Роль СМИ в исходе предвыборных кампаний. Избирательное право и 

законодательство о СМИ. Принцип равных права доступа к СМИ кандидатов на 

выборные посты.  

Отличия физической собственности от интеллектуальной собственности. Закон РФ 

«Об авторском праве и смежных правах. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

Допустимость свободного использования произведений без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения: в личных целях, в информационных, критических, 

полемических, в учебных, научных и других целях.  

Реклама и свобода массовой информации. Квоты для социальной рекламы. 

Рекламные издания и телеканалы. Спонсорство, соотношение понятий «спонсорство» и 

«реклама».  

Стандарты морали и распространение сообщений и материалов «непристойного» 

(indecent) и «неприличного» (obscene) содержания в СМИ США. Художественная 

ценность как средство защиты порнографии в СМИ. Полный запрет детской порнографии 

в России. 

Проблемы правового регулирования в условиях конвергенции — слияния 

возможностей вещания, телекоммуникаций и информационно-компьютерной технологии. 

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

сотрудничество. Конвенция о борьбе с киберпреступлениями (преступлениями в 

киберпространстве) 2001 г. 

Защита от посягательств на честь, достоинство и репутацию. Уголовно-правовой 

порядок защиты чести и достоинства. Клевета, оскорбление. Судебная практика. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 

часа.  

 


