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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Правовое регулирование в управ-

лении СМИ» разработана для учреждений высшего образования Республики 

Беларусь в соответствии с требованиями Образовательного стандарта № ОС 

РБ 1-23 01 08-2008 по направлению специальности 1-23 01 08-04 Журнали-

стика (менеджмент СМИ). 

Дисциплина «Правовое регулирование в управлении СМИ» входит в 

цикл специальных дисциплин по направлению специальности 1-23 01 08-04 

«Журналистика (менеджмент СМИ)». 

Роль и место учебной дисциплины в системе подготовки специали-

ста. Программа носит прикладной характер и акцентирует внимание студен-

тов на основах законодательного регулирования деятельности редакций га-

зет, журналов, теле- и радиостудий, интернет-редакций. По итогам изучения 

дисциплины студент приобретает навыки правового мониторинга работы в 

современной редакции. 

Цель учебной дисциплины – знакомство будущих менеджеров с 

юридическими аспектами их профессиональной деятельности. Курс ох-

ватывает сразу несколько отраслей права – гражданское, трудовое, финансо-

вое, а также законодательство о средствах массовой информации. Юридиче-

ская грамотность руководителя – необходимое условие эффективной работы 

предприятия (редакции СМИ) на всех этапах: начиная от его учреждения и 

регистрации и заканчивая кадровой политикой и организацией творческого 

процесса. Соответственно курс построен таким образом, чтобы решить за-

дачи охватить весь цикл работы редакции: 1) создание предприятия (как 

зарегистрировать СМИ по всем правилам и на что нужно обратить особое 

внимание); 2) производственный процесс (требования к документам и до-

кументообороту, проблемы, с которыми сталкивается редакция при подго-

товке и распространении материалов – соблюдение авторского права, осо-

бенности размещения рекламы, тонкости работы в интернет-пространстве); 

3) работа с кадрами (прием на работу, увольнение, поощрение, отпуска и 

т.д.); 4) этические вопросы (решение сложных ситуаций морального харак-

тера, которые не подпадают под действие правовых норм).  

После изучения курса студент должен знать: 

– основные принципы правового обеспечения менеджмента СМИ; 

– законы и подзаконные акты в сфере управления СМИ; 

– нормативно-методическую базу управления СМИ; 

– принципы защиты интеллектуальной собственности, в частности, ав-

торского права; 

– кодексы профессиональной этики. 

уметь: 

– строить свою деятельность в рамках действующего законодательства; 

– соблюдать права коллег-журналистов; 

– требовать от участников информационных отношений выполнения их 

обязанностей и соблюдения морально-этических норм; 
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– выявлять случаи неправомерного использования интеллектуальной 

собственности редакции; 

– применять правовые знания на всех этапах творческого и управлен-

ческого процессов.  

владеть: 

– основными навыками законодательного регулирования деятельности 

СМИ; 

– методологией применения правовых актов в управлении СМИ. 

 Курс тесно связан с такими дисциплинами как «Правовые основы 

журналистики», «Профессиональная этика журналиста», «Экономика и ме-

неджмент СМИ».  

Учебная дисциплина «Правовое регулирование в управлении СМИ» 

носит отчетливый прикладной характер, поэтому подробное знакомство с 

текстами законодательных актов и теоретическими трудами – часть само-

стоятельной работы студента. На практических занятиях применяются сле-

дующие методы и технологии: 

–  моделирование ситуаций (подготовка документов по всем требова-

ниям, составление договоров, устава, решение конкретных производствен-

ных вопросов); 

–  коммуникативные технологии (приглашенные спикеры, круглые 

столы и дискуссии, дебаты); 

–  метод кейсов (изучение случаев из практики, юридических преце-

дентов – с последующим разбором и рефлексией); 

Учебная программа по дисциплине «Правовое регулирование в управле-

нии СМИ» соответствует Образовательному стандарту по специальности 1-

23 01 08 «Журналистика» (по направлениям)» 

На изучение дисциплины «Правовое регулирование в управлении СМИ» 

в соответствии с типовым планом направления специальности 1-23 01 08-04 

«Журналистика» (менеджмент СМИ)» отводится всего 64 часа, из них 34 ау-

диторных: 14 – лекционных, 16 – семинарских занятий, 4 – КСР. 

Окончательной формой контроля знаний является зачет. При его вы-

ставлении учитывается посещений лекционных и практических занятий, 

творческая активность студента, самостоятельная работа с источниками пра-

ва и учебной литературой.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Правовое регулирование в деятельности СМИ» 
 

№ Наименование раздела, темы  Количество аудиторных часов 

Всего 

аудиторных 

часов 

 в том числе 

лекции семинары КСР 

1. Управление СМИ: основные законы и 

подзаконные акты 

6 2 4  

2. Организация редакции СМИ 6 2 4  

3. Трудовые отношения в редакции 8 4 4 2 

4. Авторское право и вопросы интеллек-

туальной собственности. Реклама. 

Особенности работы в интернете 

8 4 2 2 

5. Проблемы журналистской этики 6 2 2  

 ИТОГО 34 14 16 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Управление СМИ: основные законы и подзаконные акты 

 

Закон о СМИ. Закон об авторском праве и смежных правах. Закон о рекла-

ме. Гражданский кодекс РБ, Трудовой кодекс РБ, Кодекс об административ-

ных правонарушениях. Права и обязанности журналиста (белорусское зако-

нодательство и международные положения). Документация в работе редак-

ции: государственные стандарты, системы документации (плановая, отчет-

ная, кадровая), требования к оформлению документов. Требования к органи-

зации документооборота.  

 

Тема 2. Организация редакции СМИ 
 

Учредитель СМИ.  Процедура регистрации и необходимый пакет докумен-

тов. Тематика, территория распространения, периодичность. Основания для 

освобождения от регистрации и отказа в ней. Выбор подходящей организа-

ционно-правовой формы (ОДО, ООО, ЗАО и т.д.). Особенности регистрации 

радио- и телеканалов. Открытие представительств иностранных СМИ. Фор-

мирование уставного фонда. Устав редакции и его положения (обзор бело-

русских и зарубежных документов). Распространение СМИ, выходные дан-

ные, особенности распространения эротических, рекламных изданий. 

 

Тема 3. Трудовые отношения в редакции 
 

Прием на работу. Трудовой договор. Контракт. Права работников и нани-

мателей. Рабочее время. Начисление заработка, норма выработки, виды по-

ощрений, премирование. Трудовая дисциплина, меры взыскания. Трудовой и 

социальный отпуск. Охрана труда. Работа с внештатными авторами, практи-

кантами. Особенности работы с молодежью. Перспективный кадровый ре-

зерв редакции. Отпуск по уходу за детьми. Трудовые споры и их разрешение. 

Увольнение: основания, правовые тонкости, права работника. Права соци-

ального обеспечения: трудовой стаж, пенсии, пособия и иные виды социаль-

ной помощи. 

 

Тема 4. Авторское право и вопросы интеллектуальной собственно-

сти. Реклама. Особенности работы в интернете 

 

Объекты и субъекты авторского права в журналистике. Имущественные и 

неимущественные авторские права и их соблюдение. Авторский договор и 

его составление. Договор о создании и использовании произведения. Лицен-

зионный договор. Авторское вознаграждение. Случаи свободного использо-

вания произведения. Реклама в СМИ, ее виды, особенности размещения 

(процент объема номера/выпуска, понятие социальной рекламы). Реклама ал-

коголя, табачных изделий, медицинских услуг и медикаментов. Неэтичная, 

недобросовестная, недостоверная реклама. Ответственность за нарушения 



 7  

законодательства об авторском праве и рекламе. Интернет-версия издания: 

организация, вопросы авторского права, оплаты. Информация из социальных 

медиа и материалы гражданских репортеров (вознаграждение, соблюдение 

неимущественных и имущественных авторских прав, открытый доступ).  
 

Тема 5. Проблемы журналисткой этики 

 

Белорусские и международные кодексы профессиональной этики журна-

листа. БСЖ, БАЖ как арбитры в разрешении этических конфликтов. Взаимо-

отношения с коллегами и руководством. Взаимоотношения с героями мате-

риалов, внештатными авторами. Нарушение профессиональной чести и со-

лидарности. Служебная этика и ее нарушение. Редакционная тайна и автор-

ский псевдоним. Формы извинений и способы досудебного урегулирования 

конфликта. Скандал и сенсация, проблема вмешательства в частную жизнь, 

«общественного интереса». Полемика и дискуссии в СМИ.   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Результаты учебной деятельности студента оцениваются в процессе 

посещения лекционных и семинарских занятий, участию в дискуссиях, дело-

вых играх, мастер-классах, помощи в организации встреч с экспертами, круг-

лых столов, поиску и разбору кейсов. Зачет по дисциплине выставляется на 

основе результатов устного опроса, также учитывается активность студента 

на лабораторных занятиях. Рекомендуемыми средствами диагностики могут 

также выступать тестовые задания, рефераты. 

 

I. ЛИТЕРАТУРА  
 

Основная: 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. – Мн.: Тонпик, 2006. 

2. Гваева, И.В. Делопроизводство: курс лекций / И.В. Гваева, А.А. Тепля-

ков. – Мн.: Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009.  

3. Довнар, Н.Н. Правовые основы журналистики: учеб-метод. комплекс 

для студентов фак. журналистики/ Н.Н. Довнар. – Мн.: БГУ, 2005. 

4. Довнар, Н.Н. Авторское право в СМИ и издательской деятельности: 

учеб. Пособие / Н.Н. Довнар. – Минск: БГУ, 2009.  

5. Дэкларацыя прынцыпаў прафесійнай этыкі беларускіх журналістаў і 

сродкаў масавай інформацыі 

6. Закон Республики Беларусь №225-3 от 10 мая 2007 года «О рекламе». – 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800427&p2={NRPA}, 

дата доступа: 20.09.2012. 

7. Закон Республики Беларусь №262-3 от 17 мая 2011 года «Об авторском 

праве и смежных правах». – [Электронный ресурс]. –   режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11100262&p2={NRPA}, дата 

доступа: 20.09.2012. 

8. Закон Республики Беларусь №427-3 от 17 июля 2008 года «О средствах 

массовой информации». – [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800427&p2={NRPA}, 

дата доступа: 20.09.2012. 

9. Законодательство Республики Беларусь о средствах массовой инфор-

мации. Мн.: Бел. гуманит. образоват.-культ. центр, 1998. 

10. Как учредить газету. Практическое пособие. – [Электронный ресурс]. – 

режим доступа: 

http://baj.by/sites/default/files/law_and_media/Kak_uchredit'_gazetu.pdf. –  

дата доступа: 20.09.2012. 

11. Кодекс професcиональной этики журналиста 

12. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

– Минск: Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2009. 

13. Мельникова, Я.Н. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800427&p2=%7bNRPA%7d
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11100262&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10800427&p2=%7bNRPA%7d
http://baj.by/sites/default/files/law_and_media/Kak_uchredit'_gazetu.pdf
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14. Невская, М.А Авторское право в издательском бизнесе и 

СМИ: Практическое пособие / М.А. Невская, Е.Е. Сухарев, Е.Н. Тара-

сова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

15. Олехнович, Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее ком-

мерциализации/ Г. И. Олехнович. – 2-е изд., перераб. – Мн.: Амалфея, 

2006. 

16. Основы права: Учеб.пособие/С.Г. Дробязко, Т.М. Шамба, Г.А. Василе-

вич и др.; под ред. В.А. Витушко, В.Г. Тихини, Г.Б, Шишко. – Мн.: 

БГЭУ, 2002. 

17. Основы права: учебник / Г.А. Василевич, А.В. Барков, Т.С. Бойко и др.; 

Под общ.ред. Г.Б. Шишко. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск: Амал-

фея, 2009. 

18. Падаляк, Т.У., Прафесійная этыка журналіста: Вучэб.-метад. комплекс 

для студэнтаў фак. журналістыкі / Т.У. Падаляк. – Мн.: БДУ, 2003. 

19. Трудовой кодекс Республики Беларусь. – 3-е изд., с изм. и доп. – 

Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2008. 

 

Дополнительная: 

 

1. Право и СМИ. Электронная библиотека Белорусской ассоциации жур-

налистов. –  [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://baj.by/be/prava_and_smi/. – дата доступа: 20.09.2012 

2. Беларусь: регулирование журналистской деятельности в Интернете. 

Проблемы и перспективы: сборник авторских материалов: [текст] / А.Л. 

Бастунец, А.А. Журба. – СПб.: 2012.   

3. Журналист, ежемесячный журнал, РФ. 

4. Журналист, ежеквартальный журнал, РБ. 

5. Журналистика и медиарынок, ежемесячный журнал Союза журнали-

стов России. 

 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Студент самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной рабо-

ты и меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по 

учебной дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному 

плану, в зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других 

условий. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студент 

имеет право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточне-

ния задания, правил оформления материалов, формы контроля выполненного 

задания. При выполнении самостоятельной работы необходимо освоить во-

просы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные преподава-

телем в соответствии с программой по данной учебной дисциплине, плани-

ровать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной 

работы, предложенным преподавателем. 

Самостоятельную работу студент должен осуществлять в организаци-

онных формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой по 

учебной дисциплине, выполнять самостоятельную работу и отчитываться по 

http://baj.by/be/prava_and_smi/
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ее результатам в соответствии с гра- фиком представления результатов, 

видами и сроками отчетности по самостоятельной работе студентов. 

Выполняя самостоятельную работу, студент может предлагать допол-

нительные темы и вопросы для самостоятельного изучения, предлагать свои 

варианты организационных форм самостоятельной работы, использовать 

контроль и самоконтроль результатов самостоятельной работы в соответст-

вии с методами, предложенными преподавателем или выбранными самостоя-

тельно. 

 

 

III.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ 

Результаты учебной деятельности студента оцениваются в процессе 

лабораторных занятий, участия в дискуссиях, поиска и разбора кейсов, соз-

дания журналистских материалов. Для аттестации студентов создается фонд 

оценочных средств, который включает типовые задания, тесты, вопросы к 

итоговому зачету и др. Оценочными средствами предусмотрена оценка спо-

собностей студентов к творческой деятельности, их готовность решать новые 

задачи, связанные с недостатком конкретных специальных знаний, навыков и 

умений. 

Рекомендуемыми средствами диагностики являются: 

– устные формы: опросы, беседы, выступления на занятиях и др.;   

– письменные формы: творческие материалы, тестовые задания, кон-

трольные работы, письменные отчеты о выполнении творческих заданий, эс-

се и др.; 

– устно-письменные формы: творческие материалы, отчеты о выполне-

нии творческих заданий с их устной защитой, зачет по учебной дисциплине и 

др. 

 

ІV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для текущего контроля знаний и умений студентов используется их 

оценка на протяжении всего семестра, где учитываются посещение занятий, 

учебная активность, результаты различных форм диагностики и др. 

Промежуточными формами контроля усвоения знаний и умений 

являются творческие задания. 

Основной формой контроля является зачет по учебной дисциплине, ко-

торый проводится по установленной форме на основе подготовки и выпуска 

номера учебной газеты, учебной интернет-газеты, учебной радиопрограммы, 

учебной телепередачи. 
 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Управление СМИ: какие законы и акты должны знать менеджер и ру-

ководитель 

2. Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях. 

Ключевые понятия и положения. 
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3. Трудовой кодекс РБ: основные разделы и его применение в 

работе менеджера. 

4. Закон о СМИ, об авторском праве, о рекламе. Ключевые понятия и по-

ложения. 

5. Права и обязанности журналиста. Статус журналиста согласно бело-

русскому законодательству. Статус внештатных авторов и фрилансе-

ров. 

6. Основы делопроизводства: стандарты в работе с документами. 

7. Системы документации и требования к оформлению документов. 

8. Документы, с которыми журналисты сталкиваются чаще всего: запрос, 

заявление, командировочная документация и др. 

9. Организация работы редакции: процедура регистрации и пакет доку-

ментов. Особенности регистрации печатных и аудиовизуальных СМИ. 

10. Правовые основания для отказа в регистрации или освобождения от 

нее. 

11.  Организационно-правовая форма работы редакции (ОАО, ОДО, ООО 

и т.д.) Выбор оптимальной формы. 

12. Устав редакции: требования, основные положения. 

13.  Трудовые отношения: прием на работу. Права работников и нанимате-

лей. 

14.  Трудовой договор и контракт: особенности составления и требования 

к документам. 

15. Трудовая дисциплина, рабочее время. Охрана труда. Меры взыскания 

за нарушения дисциплины. 

16. Начисление заработка. Виды поощрений. Премии. 

17.  Работа с внештатными авторами, практикантами. Особенности работы 

с молодежью. Перспективный кадровый резерв и его организация. 

18.  Отпуск по уходу за детьми: права работника и обязанности руково-

дства.  

19.  Увольнение: основания и правовые тонкости. 

20.  Права социального обеспечения. Трудовой стаж, пособия, пенсии. Ви-

ды социальной помощи.  

21.  Авторское право: субъекты, объекты. Имущественные и неимущест-

венные авторские права. 

22. Составление авторского договора. Лицензионный договор и его специ-

фика. Договор о создании и использовании произведения. 

23. Авторское вознаграждение и случаи свободного использования произ-

ведений. 

24. Реклама: виды, особенности размещения. Социальная реклама. 

25. Требование к рекламе алкоголя, табачной продукции, медицинских ус-

луг, медикаментов. 

26. Нарушение законодательства о рекламе и ответственность. Неэтичная, 

недобросовестная, недостоверная реклама. 

27. Особенности правового поля в интернет-пространстве: регистрация 

СМИ, создание интернет-версии, использование материалов социаль-

ных медиа, гражданских репортеров. Соблюдение прав авторов ориги-

нальных произведений.  
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28. Белорусские и международные кодексы профессиональной 

этики журналиста.  

29. БСЖ, БАЖ и другие организации, способствующие разрешению про-

фессиональных этических конфликтов. 

30. Этические аспекты взаимоотношений журналистов и героев публика-

ций. 

31. Взаимоотношения с внештатными авторами и этика. 

32. Служебная этика, профессиональная честь, журналистская солидар-

ность. 

33. Редакционная тайна и авторский псевдоним. 

34. Формы извинений и способы досудебного урегулирования конфликта. 

35. Скандал и сенсация. Вмешательство в частную жизнь. 

36. Культура ведения полемики и дискуссии в СМИ. 

 

 

 


