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Правовые основы журналистики 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы журналистики» является раскрытие 

сущности и роли законодательства о средствах массовой информации как совокупности 

норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с созданием, 

распространением и использования материалов средств массовой информации. К задачам 

изучения дисциплины относится усвоение норм, регламентирующих профессиональную 

деятельность журналистов и СМИ, формирование у обучающихся профессиональной 

правовой культуры, расширение их правовых знаний, выработка умений применять знания 

на практике. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает действующие нормы права 

СМИ и профессиональной этики, и 

имеющиеся ресурсы и ограничения. 

УК-2.2. Умеет определить ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

УК-2.1. Владеетнавыкомсформулировать 

в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение, с 

учетом норм авторского права.  

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций7 

Код, 

наименование 

профессиональ

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 

Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

                                                 
7обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуйская Юлия Викторовна
Должность: декан факультета журналистики
Дата подписания: 15.02.2021 15:48:48
Уникальный программный ключ:
dc5795208da9f3f8a1baa9989f06ba584b10676cc723a6292c7eadb9300cefa8



383 

 

ных 

компетенций   

сти элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

предоставлят

ь актуальную 

информацию 

для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информации 

 

Сбор, 

подгото

вка и 

представ

ление 

актуальн

ой 

информа

ции для 

населен

ия через 

средства 

массово

й 

информа

ции 

авторский/

подготовк

а 

материала 

11.003 

Корреспонде

нт средств 

массовой 

информации 

Получение 

информации 

для подготовки 

материала 

А/02.66 

ПК-1.4. Знать: 

Законодательство 

Российской 

Федерации, 

методические и 

нормативные 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

средств массовой 

информации 

Профессиональная 

этика 

журналистской 

деятельности 

Методика 

интервьюирования 

Основы психологии 

общения 

Основы 

операторского 

искусства 

ПК-1.5. Уметь: 

Пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями 

связи 

Организовывать и 

проводить 

интервью  

Использовать 

современные 

технические 

средства для 

фотосъемки, видео-

, аудиозаписи 

информации 

Использовать 

приемы 

коммуникации, 

выступать 

публично 

Работать в кадре, 

перед микрофоном 
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(для теле-, радио- и 

мультимедийного 

корреспондента) 

Координировать 

работу участников 

съемочной группы 

ПК-1.6. Владеть: 

Формирование 

контактов, 

необходимых для 

создания материала 

(по заданию 

редакции или 

собственной 

инициативе) 

Подготовка 

вопросов для 

интервью 

Проведение 

интервью, 

проведение 

опросов 

Выезд на места для 

освещения событий 

на определенной 

редакцией 

территории 

Фото-, видео-

аудиодокументиров

ание освещаемого 

события 

Освещение 

события в теле-, 

радиопрограммах, 

транслируемых в 

прямом эфире, в 

онлайн-

трансляциях 

программ сетевых 

СМИ 

Организация 

работы съемочной 

группы (для теле-, 

радио- и 

мультимедийного 

корреспондента) 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» входит в состав формируемой 

участниками образовательных отношений части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
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42.03.02 Журналистика. Эффективное ее освоение невозможно без определенной 

общеправовой подготовки на основе дисциплины «Правоведение». Дисциплина базируется 

на комплексе разносторонних знаний о функционировании СМИ, полученных 

обучающимися в процессе изучения других дисциплин («Основы журналистской 

деятельности», «Система СМИ», «Политическая журналистика», «Профессиональная этика 

журналиста»). 

Указанные связи и содержание дисциплины «Правовые основы журналистики» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра журналистики. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

 

 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

4 
144 20 

 20  
 68 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 20  20   68 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ин

ая 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

4 
144 8 

 10  
 90 

36 

Экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 8  10   90 36 
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Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие права 

массовой 

информации в 

России 

2  2   4  8 

Тема 2. Свобода 

массовой 

информации 

2  2   4  8 

         

Тема 3. 

Учреждение 

СМИ, 

регистрация и 

лицензирование в 

сфере массовой 

информации 

2  2   4  8 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

выпуска СМИ и 

доступа 

журналистов к 

информации 

2  2   4  8 

Тема 5. 

Ущемление 

свободы 

массовой 

информации и 

злоупотребление 

ею 

2  2   4  8 

Тема 6. Защита 

чести, 

достоинства и 

деловой 

репутации 

2  2   4  8 

Тема 7. 

Избирательные 

кампании и 

2  2   4  8 



387 

 

деятельность 

СМИ 

Тема 8. Права и 

обязанности 

журналиста. 

Злоупотребление 

правами 

журналиста 

1  1   4  6 

Тема 9. Охрана 

интеллектуальной 

собственности в 

сфере массовой 

информации 

1  1   6  8 

Тема 10. 

Интернет и его 

правовое 

регулирование 

1  1   6  8 

Тема 11 

Международное 

гуманитарное 

право: источники 

и содержание 

1  1   6  8 

Тема 12. 

Соблюдение 

международного 

гуманитарного 

права. 

Деятельность 

журналистов в 

опасных районах 

и зонах военных 

действий 

1  1   8  10 

Тема 13. 

Международное 

гуманитарное 

право в 

деятельности 

российских 

государственных 

органов и СМИ 

1  1   8  10 

Экзамен       36 36 

Всего часов 20  20   68 36 144 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

Темы\ 

разделы(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

часо

в 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Возникновение 

и развитие права 

массовой 

информации в 

России 

1     7  8 

Тема 2. Свобода 

массовой 

информации 

  1   7  8 

         

Тема 3. 

Учреждение 

СМИ, 

регистрация и 

лицензирование 

в сфере 

массовой 

информации 

  1   7  8 

Тема 4. 

Правовое 

регулирование 

выпуска СМИ и 

доступа 

журналистов к 

информации 

1     7  8 

Тема 5. 

Ущемление 

свободы 

массовой 

информации и 

злоупотребление 

ею 

1  1   7  9 

Тема 6. Защита 

чести, 

достоинства и 

деловой 

репутации 

1  1   7  9 

Тема 7. 

Избирательные 

кампании и 

деятельность 

СМИ 

     7  7 

Тема 8. Права и 

обязанности 
1  1   7  9 
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журналиста. 

Злоупотреблени

е правами 

журналиста 

Тема 9. Охрана 

интеллектуально

й собственности 

в сфере 

массовой 

информации 

1  1   7  9 

Тема 10. 

Интернет и его 

правовое 

регулирование 

     7  7 

Тема 11 

Международное 

гуманитарное 

право: 

источники и 

содержание 

1  1   7  9 

Тема 12. 

Соблюдение 

международного 

гуманитарного 

права. 

Деятельность 

журналистов в 

опасных районах 

и зонах военных 

действий 

1  1   7  9 

Тема 13. 

Международное 

гуманитарное 

право в 

деятельности 

российских 

государственных 

органов и СМИ 

  2   6  8 

Экзамен       36 36 

Всего часов 8  10   90 36 144 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Возникновение и 

развитие права 

Законодательство о повременной печати и о цензуре в Российской 

Империи. Первый демократический проект закона о печати (1906 

г.).  
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массовой инфор-

мации в России 

Декрет СНК о печати 1917 г. Партийное руководство как замена 

правового регулирования. Первые попытки создания закона о 

печати. 

Закон СССР «О печати и других средствах массовой информации» 

от 12 июня 1990 г., его основные положения и структура. История 

создания закона. Инициативный авторский проект Ю.М. Батурина, 

М.А. Федотова и В.Л. Энтина. Практика применения Закона СССР 

о печати. Источники права СМИ. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 

г. его основные положения и структура. Значение Закона о СМИ 

для сохранения и углубления свободы массовой информации в 

России. 

Место и роль законодательства о СМИ в общей системе 

информационного законодательства. Тенденции развития 

российского законодательства о СМИ. 

Структурообразующий характер Закона о СМИ. Изменение и 

дополнение Закона о СМИ. Перспективы реформирования Закона 

о СМИ. 

Пробельность и избыточность в законодательстве о СМИ. 

Региональное законодательство о СМИ. Проблемы разграничения 

полномочий в сфере массовой информации между федеральными 

и местными органами власти. 

2 Свобода массовой 

информации 

Понятие свободы массовой информации. Правовое содержание 

свободы массовой информации. Составляющие свободы массовой 

информации. 

Конституционные гарантии свободы массовой информации. 

Содержание правовых гарантий. Неотделимость свободы массовой 

информации от права на свободу информации. Федеральный закон 

« Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

Международно-правовое регулирование свободы массовой 

информации. Документы ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и 

других международных организаций по вопросам обеспечения 

права на информацию и свободы массовой информации. 

Международные правозащитные механизмы и их роль в 

обеспечении свободы массовой информации. 

Независимость судебной власти как гарантия свободы массовой 

информации. Роль Европейского Суда по правам человека в 

обеспечении свободы массовой информации в странах – членах 

Совета Европы. 

Ограничение свободы массовой информации. 

Информационная безопасность. 

3 Учреждение СМИ, 

регистрация и 

лицензирование в 

сфере массовой 

информации 

Особенности процедуры учреждения СМИ. Статус учредителя. 

Права и обязанности учредителя, порядок их передачи другим 

лицам. Учредительный договор. 

Соучредительство. Регулирование отношений между 

соучредителями СМИ. Практика разрешения конфликтов между 

соучредителями СМИ. 
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Ограничение прав иностранных граждан и юридических лиц в 

отношении создания средств массовой информации и владения 

акциями организаций СМИ по российскому законодательству.  

Процедура регистрации. Понятие регистрации СМИ. Проблемы, 

связанные с регистрацией СМИ, и возможности их решения. 

Судебная и административная практика по вопросам регистрации 

СМИ. 

Институт лицензирования в сфере массовой информации. Понятие 

и правовое значение лицензионных условий. Лицензия на 

вещание. Конкурсный порядок выдачи лицензий на эфирное 

телерадиовещание. Федеральная конкурсная комиссия по 

телерадиовещанию, ее статус и функции. Основания 

аннулирования лицензии на вещание. Судебная и 

административная практика по вопросам лицензирования вещания. 

4 Правовое 

регулирование 

выпуска СМИ и 

доступа 

журналистов к 

информации 

Правоотношения между учредителем, редакцией, издателем и 

собственником. «Внешние» правоотношения в деятельности СМИ 

и их связи с «внутренними». 

Статус редакции. Устав редакции, его содержание. 

Правовые особенности трудовых отношений в трудовых 

коллективах. 

Статус издателя. 

Статус распространителя продукции СМИ. 

Понятие профессиональной самостоятельности редакции. Пути и 

средства обеспечения редакционной самостоятельности. 

Права и обязанности СМИ. 

Доступ журналистов к информации. 

Запрос информации, его виды и порядок работы с ним. Основания 

для отказа и отсрочки в предоставлении информации. Порядок 

обжалования отказа и отсрочки. 

Ограничение доступа к информации. Виды специально 

охраняемых законом тайн. 

Институт аккредитации. 

Защита источника информации. 

Доступ журналистов к информации о работе судов, 

представительных и исполнительных органов власти. 

5 Ущемление 

свободы массовой 

информации и 

злоупотребление ею 

Понятие ущемление свободы массовой информации. 

Цензура массовой информации. Правовые гарантии 

конституционного запрета цензуры. 

Статья 58 Закона о СМИ и статья 61 Гражданского кодекса РФ о 

ликвидации субъектов цензуры, если токовые обнаружатся. 

Самоцензура. 

Противоправное ущемление свободы массовой информации. 

Виды ответственности за ущемление свободы массовой 

информации. 

Понятие злоупотребления свободой массовой информации. Виды 

злоупотреблений. 

Ответственность за злоупотребление свободой массовой 

информации. Виды ответственности. Кумулятивный принцип в 

институте ответственности. 

Приостановление деятельности СМИ, условия приостановления. 
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Прекращение деятельности СМИ и основания для него. 

6 Защита чести, 

достоинства и 

деловой репутации 

Распространение порочащих человека сведений. Обязанность 

журналистов проверять достоверность сообщаемой ими 

информации. Право на опровержение и ответ. Компенсация 

морального вреда. Понятия чести, достоинства, деловой 

репутации. Специфика рассмотрения в судах гражданских исков о 

защите чести и достоинства, предъявляемых к средствам массовой 

информации. Клевета, оскорбление. Основания освобождения 

редакции СМИ от ответственности. Проблема разграничения 

«сведений» и «мнений» в материалах СМИ. Трактовка понятий 

«факт и оценка (комментарий)», «ненормативная лексика». 

Диффамация на Западе. Ограниченные права общественных 

деятелей в исках о диффамации. Большая защищенность СМИ в 

случаях исков к ним со стороны общественных деятелей. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Неприкосновенность переписки и жилища. Обстоятельства, 

позволяющие журналистам использовать скрытую запись согласно 

российскому закону о СМИ. «Компромат» и принцип 

общественного интереса. 

Посягательство на общественную нравственность. Ненормативная 

лексика в СМИ. 

7 Избирательные 

кампании и 

деятельность СМИ 

Роль и основные функции СМИ в проведении предвыборных 

кампаний. Принцип равных прав доступа к СМИ участников 

избирательного процесса. Основные положения Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Понятие 

и виды предвыборной агитации. Условия проведения агитации 

через СМИ. Порядок предоставления бесплатного и платного 

эфирного времени и печатной площади в СМИ. Сроки проведения 

агитации. Гласность в деятельности избирательных комиссий. 

Опубликование итогов голосования. 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 контроля за соблюдением 

избирательного законодательства. Роль Центральной 

избирательной комиссии, судов. Ответственность СМИ и 

журналистов. 

8 Права и 

обязанности 

журналиста. 

Злоупотребление 

правами 

журналиста 

Правовой статус журналиста в системе права массовой 

информации. 

Журналист как субъект информационных правоотношений. 

Правовое состояние журналиста. 

Основные права и обязанности журналиста: понятие, особенности, 

классификация.  

Уголовная ответственность за воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналиста. 

Особенности правового статуса иностранных корреспондентов. 

Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации. 
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Правовые и профессионально-этические аспекты свободы и 

ответственности журналиста. Правовая культура журналиста. 

Механизмы саморегуляции в системе общественных институтов 

журналистского сообщества. Большое Жюри Союза журналистов 

России и Общественная коллегия по жалобам на прессу. 

Основные формы злоупотребления правами журналиста. 

Ответственность за злоупотребление правами журналиста. 

9 Охрана 

интеллектуальной 

собственности в 

сфере массовой 

информации 

Имущественные (материальные) и неимущественные 

(нематериальные, моральные) права авторов. 

Субъекты и объекты авторского права. Право использования 

произведения. Авторский договор. Знак охраны авторского права и 

его правовое значение. Сроки действия авторского права. 

Смежные права. 

Авторское право в сфере массовой информации. Соотношение 

понятий «информация» и «произведение». Авторско-правовая 

природа интервью. Фотографические произведения в СМИ. Право 

на перепечатку и цитирование. 

Авторско-правовая природа редакционной почты. Статус 

внештатных авторов. 

Произведения, создаваемые журналистами. Особенности 

правового режима служебных произведений в сфере массовой 

информации. Периодические печатные издания в целом как объект 

авторского права. 

Сообщения, тексты, решения, законы, не являющиеся объектами 

авторских прав. 

Допустимость свободного использования произведений без 

согласия автора: в личных целях, в информационных, 

критических, полемических, в учебных, научных. 

Роль государства в охране интеллектуальной собственности. 

«Пиратство» и плагиат в области интеллектуальной собственности 

и международная борьба с ними. Международные конвенции об 

авторском праве. 

10 Интернет и его 

правовое 

регулирование 

Интернет и средства массовой информации: общее и отличное. 

Основные характеристики интернет-СМИ. 

Регистрация сетевого издания. Процедура регистрации. «Плюсы» 

и «минусы» регистрации. 

Внутриредакционные права и обязанности журналиста. 

Основные направления государственной политики в области 

интернет-СМИ и противодействие экстремизму. 

Регулирование интернет-вещания. 

Защита прав несовершеннолетних и общественной морали в 

Интернете. 

Нарушение авторского права в Интернете. 

Нарушение права на честь и достоинство и тайны личной жизни в 

интернет-комментариях. 

11 Международное 

гуманитарное 

право: источники и 

содержание 

Определение понятия «международное гуманитарное право». 

Субъекты и источники международного гуманитарного права 

(виды и их характеристика). Гуманитарное право – одна из основ 

деятельности государства, работы средств массовой информации и 

журналистов на национальной и международной аренах. 
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Главные источники международного гуманитарного права. 

Основное содержание Женевских конвенций о международном 

гуманитарном праве, их отображение в последующих протоколах 

и документах, в том числе касающихся деятельности средств 

массовой информации и журналистов. 

Международное гуманитарное право в документах ООН, 

ЮНЕСКО, ОБСЕ (Хельсинкском Заключительном акте, 

Мадридском и Венском Итоговых документах, Лондонского 

информационного форума, конференций по человеческому 

измерению), Совета Европы (декларации, конвенции, резолюции 

ПАСЕ и Комитета министров, Европейских совещаний по 

решению информационных проблем и т. д.), других 

международных организаций в части, касающейся деятельности 

государств-членов, их средств массовой информации и 

журналистов в условиях военных действий. 

Международно-правовая защита раненых, военнопленных, лиц, 

терпящих бедствие на море. Комбатанты и некомбатанты: отличие 

в правовом статусе и мерах защиты. Интернированные. 

Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Защита населения оккупированной территории и 

беженцев. 

Военные священники, медперсонал, военные юристы и военные 

журналисты. Их правовой статус. Международно-правовая защита. 

Что должен знать и делать журналист, оказавшийся в плену, 

захваченный на чужой территории, принявший участие в военных 

действиях или определенный как некомбатант. Проблемы защиты 

журналистов в документах международных профессиональных и 

национальных организаций СМИ. 

12 Соблюдение 

международного 

гуманитарного 

права. Деятельность 

журналистов в 

опасных районах и 

зонах военных 

действий 

Система международных органов по защите прав человека. Их 

компетенция по защите прав человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Вопросы международного гуманитарного права в деятельности 

Организации Объединенных Наций, ее органов и 

специализированных учреждений. 

Роль неправительственных объединений в защите прав человека в 

период вооруженных конфликтов. Значение создания 

Международного комитета Красного Креста. Деятельность 

движения Красного Креста на мировой арене, его 

основополагающие принципы: гуманность, беспристрастность, 

нейтральность, независимость, добровольность, единство, 

универсальность. 

Красный Крест в России. 

Коллективная и индивидуальная ответственность за нарушение 

норм международного гуманитарного права. Деятельность 

международного трибунала по военным преступлениям. 

Международное гуманитарное право о статусе и деятельности 

журналистов, работающих на войне, в зоне военных действий, в 

экстремальных условиях, при освещении международных и 

внутренних конфликтов. Статья 79 «Меры по защите 

журналистов» Дополнительного протокола I к Женевским 
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конвенциям (1977 г.). Проблемы свободы печати и журналистской 

этики в зоне вооруженных конфликтов. 

Подготовка журналистов для командировки в зону вооруженного 

конфликта. Аккредитация. Правила поведения, защиты, 

перемещений, соблюдение установленных ограничений. Доступ к 

источникам информации. Технические и технологические средства 

получения и передачи информации, возможности их 

использования. Опыт, практика работы властных, военных, 

правовых структур и средств массовой информации по освещению 

событий в ходе военных действий и в связи с терактами. 

13 Международное 

гуманитарное право 

в деятельности 

российских 

государственных 

органов и СМИ 

Правовые нормы, общие рекомендации для деятельности властных 

структур, средств массовой информации и журналистов, 

отраженные в нормах международного гуманитарного права. 

Права и обязанности властных структур, их институтов, 

уполномоченных, пресс-секретарей и т. п., ответственных за 

работу со средствами массовой информации. Права и обязанности 

журналистов, необходимость соблюдения уложений 

международного гуманитарного права, национальных законов и 

правил. 

Деятельность госструктур, общественных организаций, средств 

массовой информации по исполнению предписаний 

международного гуманитарного права. 

Освещение военных действий и экстремальных ситуаций 

средствами массовой информации России. Слабость российской 

законодательной базы по выполнению некоторых условий 

международного гуманитарного права. Незнание международных 

правовых норм и норм международного гуманитарного права в 

частности – одна из причин возникновения кризисных ситуаций в 

работе журналистов. 

Печатные издания и телевидение как средства культивирования 

убийств, демонстрации насилия и жестокости. 

Задачи, стоящие перед властными структурами, средствами 

массовой информации и журналистами, по приведению 

российского законодательства и деятельности журналистов в 

полное соответствие с нормами международного гуманитарного 

права. 

 

  


