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Введение 

 

В современных условиях развития информационной среды (при  обилии 

разнообразной информации, а так же практически нулевых возможностях 

контроля источников этой информации) работа профессионального журналиста 

становится всѐ более сложной. В том числе и с правовой точки зрения.  

В своей профессиональной деятельности журналист вынужден постоянно 

вступать в правоотношения, связанные с получением, сбором и 

распространением информации, а также с правовой охраной интеллектуальной 

собственности. Незнание своих прав, неумение ими пользоваться может 

сослужить журналисту плохую службу, поставить под вопрос его дальнейшую 

профессиональную судьбу. Вот почему важно приобретение глубоких знаний о 

правовых основах журналистики. 

Актуальность научной проблематики данной дисциплины обусловлена 

реалиями положения современной журналистики. Правовой статус журналиста 

на данном этапе развития общества претерпевает значительные изменения. И 

эти изменения требуют от специалиста более глубоких знаний нормативно-

правовой базы своей профессиональной деятельности. 

В отличие от базовой юридической дисциплины «Правоведение» данный 

курс ориентирован на то, чтобы дать ясное представление о правах и 

обязанностях журналиста, возможных ограничениях в информационной сфере 

нашего государства, а так же мирового сообщества, сформировать у студентов 

выпускных курсов элементы научного мышления, выработать способность 

применять полученные знания на практике, прогнозировать тенденции 

развития системы права и законодательства в информационной сфере, 

вооружить обучающихся надежным методологическим инструментарием, 

необходимым при написании выпускной квалификационной работы.  

 

Общие методические рекомендации 

 

Методические указания содержат задания для самостоятельной работы 

студентов и вопросы для подготовки к сдаче экзамена.  

В результате изучения дисциплины «Правовые основы журналистики» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основы российского законодательства;  

Уметь: 

- на практике применять нормы правовой системы России 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и применения норм права в различных 

ситуациях, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. 
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Темы для обсуждений на практических занятиях 

 

Тема 1. 

Источники законодательства о средствах массовой информации. 

 

Тема 2. 
 

Государственная политика в области средств массовой информации. 

Тема 3. 
Теоретико-правовая характеристика свободы информации. 

 

Тема 4.  
Организация деятельности редакции. 

 

Тема 5.. 

Правовой статус журналиста. 

 

Тема 6. 

Лицензирование и регулирование телерадиовещания. 

Тема 7.  

Деятельность СМИ в предвыборный период. 

 

Тема 8.  
Интеллектуальная собственность и авторское право в журналистской 

деятельности. 

 

Тема 9.  
Реклама и свобода информации. 

 

Тема 10.  
Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Тема 11.  

Неприкосновенность частной жизни и СМИ. 

 

Тема 12.  
Интернет и его правовое регулирование. Интернет-журналистика. 
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Контроль знаний 

 

Тематика вопросов выходного контроля (экзамен) 

 

1. Виды нормативно-правовых актов, их система. 

2. Ответственность журналистов. 

3. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности. 

4. Меры государственного принуждения в сфере деятельности СМИ. 

5. Порядок лицензирования вещателей в России. 

6. Обязанности и сфера ответственности рекламораспристранителя. 

7. Роль правовой подготовки журналиста. 

8. Защита прав журналистов. Гарантии реализации прав журналистов. 

9. Реклама и свобода массовой информации. 

10. Ответственность журналиста за распространение информации с 

ограниченным доступом. 

11.  Законодательство об интеллектуальной собственности. 

12.  Скрытая запись. Согласие на распространение сведений. 

13.  Свобода информации: понятие и содержание. 

14.  Кабельное телевидение. 

15.  Способы защиты: опровержение, право на ответ. 

16.  Государственный контроль (надзор) в сфере связи и массовых 

коммуникаций. 

17.  Государственные, общественные и частные вещатели. 

18.  Защита интересов детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

19.  Трудовые отношения в редакции. 

20.  Правомерное использование произведений. 

21.  Информационная безопасность при размещении информации в 

сети Интернет. 

22.  Учредительный договор и устав редакции. Устав редакции и устав 

юридического лица. 

23.  Автор произведения, его правовой статус. 

24. Нормативное регулирование сети Интернет. 

25. Система органов государственной власти в сфере связи и массовых 

коммуникаций. 

26. Лицензирование и ограниченный ресурс частот. 

27. Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. 

28. Государственная тайна. Коммерческая тайна. Служебная тайна. 

Другие охраняемые законом виды тайны. 

29. Порядок агитации. Содержание агитации. 

30. Юридическая ответственность за клевету и оскорбление. 

31. Гласность судопроизводства: права журналиста. 
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32. Отличия физической собственности от интеллектуальной. 

33. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 

34. Право на доступ к информации. Доступ к информации в России. 

35. Равные права кандидатов. 

36. Порядок возмещения морального вреда. 

37. Доктрина информационной безопасности. 

38. Приостановление действия и аннулирование лицензии. 

39. Основные принципы и понятия защиты чести. Достоинства и 

деловой репутации. 

40. Международные акты в системе источников законодательного 

регулирования работы журналиста. 

41. Правовой статус журналистов в зарубежных государствах. 

42. Общие положения законодательства РФ о рекламе. 

43. Государственная политика в области СМИ 

44. Регулирование и контроль телерадиовещания. 

45. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. 

46. Свобода информации и конфиденциальные сведения. 

47. Российское избирательное право. 

48. Деловая репутация: понятие, способы защиты. Извинение. 

49. Ответственность за непредоставление информации. 

50. Ответственность СМИ и журналистов в предвыборный период. 

51. Гарантии неприкосновенности частной жизни. Защита 

общественных интересов. 

52. Понятие и система источников права. 

53. Обязанности журналиста. 

54. Права, смежные с авторскими. 

55. Понятие и признаки права. 

56. Права журналиста. 

57. Авторское право на интервью. Авторское право на новостное 

сообщение. Авторские права на программу телепередач. 

58. Порядок прекращения деятельности СМИ. 

59. Служебные произведения. 

60. Нарушение авторского права в сети интернет. 
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Тематика письменных работ 

 

1. Издатель и распространитель СМИ, их правовое положение. 

2. Информационные агентства. 

3. Вещательные организации, особенности их правового статуса. 

4. Обязанности журналиста 

5. Лица со специальным статусом. 

6. Аккредитация журналиста. 

7. Служебная информация ограниченного доступа. 

8. Коммерческая тайна и сведения, не относимые к ней. 

9. Доступ к судебным материалам. 

10. Журналист и суд, особенности взаимоотношений. 

11. Порядок распространения информации. 

12. Лицензия на вещание и еѐ аннулирование. 

13. Хранение материалов теле- и радиопередач. 

14. Имущественные и неимущественные права авторов. 

15. Сроки действия авторских прав. 

16. Свободное использование авторских произведений. 

17. Права организаций эфирного и кабельного вещания, их 

ограничение. 

18. Предвыборная агитация в СМИ, еѐ формы. 

19. Предоставление возможности публикации в периодических 

печатных изданиях с государственным участием. 

20. Предоставление эфирного времени на каналах государственных и 

муниципальных ТРК. 

21. Гражданско-правовая ответственность редакций СМИ и 

журналистов. 

22. Понятие опровержения, его условия и порядок. 

23. Защита деловой репутации. 
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Рекомендуемая литература  

 

1. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс] : учебник / 

А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 352 c.   

2. Правовые основы СМИ и журналистики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Г. Матушевский. - Москва : А -Приор, 2006. - 97 с.  

3. Интегрированные коммуникации  [Электронный ресурс] : правовое 

регулирование в рекламе, связях с общественностью и журналистике : учебное 

пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 334 с.  

4. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 264 с.  

5. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс] : 

общество - СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселѐв. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 431 с.  

6. Правовое обеспечение социальной сферы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 80 с. 

7. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 

Эриашвили [и др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c. 

8. Трудовое право [Электронный ресурс].: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная 

работа», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент 

организации» / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, И.М. Рассолов и др. ; под ред. 

К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 503 с. // Университетская библиотека онлайн: электрон.- библ. Система.  

9. Административное право [Электронный ресурс]:: учебник / под ред. 

Л. Л. Попова, М. С. Студеникиной, - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 704 с.  

10. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 

части: [Электронный ресурс]:: учебник / Чучаев А.И., Басова Т.Б., Благов Е.В., 

Грачева Ю.В.; Под ред. Чучаева А.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 

704 с.  

11. Моисеев, В.В. Противодействие коррупции в современной России 

[Электронный ресурс]. / В.В. Моисеев, В.Н. Прокуратов. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 427 с.  
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Глоссарий 

 

Автор – 1. Создатель литературного или иного художественного 

произведения, научного труда, проекта, изобретения и т. п. 2. Физическое лицо, 

творческим трудом которого создано произведение. 3. Не состоящий в штате 

редакции СМИ, не имеющий статуса внештатного корреспондента, эксперт, 

специалист, лидер, руководитель, гражданин, который однократно или 

периодически готовит материалы для опубликования. Нередко это делается по 

специальному заказу редакции. Во многих периодических изданиях, например, 

существует свой «авторский актив», т. е. группа людей, постоянно пишущих в 

газету.  

Авторский материал – текст, написанный по заказу редакции автором, 

не являющимся ее штатным сотрудником.  

Авторское право – раздел гражданского права регулирующий 

отношения, возникающие в связи с использованием произведений науки, 

литературы и искусства.  

Авторитарная теория печати – согласно этой теории, функции и 

деятельность прессы контролируются органами государственной власти 

Средства коммуникации должны поддерживать государственную власть, и 

помогать ей достичь поставленных целей. 

Авторские произведения и письма – материалы, подготовленные не 

работающими в штате редакции лицами (специалисты, руководители, эксперты 

и т. д.), письма читателей, слушателей, зрителей. 

Авторское право – совокупность норм, регулирующих создание и 

использование произведений литературы, науки, искусства; принадлежащее 

автору (или его правопреемнику) право в отношении конкретного 

произведения. 

Агитация – (лат. agitatio — приведение в движение, побуждение к чему-

либо). Устная и печатная деятельность, имеющая целью возбуждение интереса 

к чему-/ кому-либо. Средства массовой информации могут выступать 

инструментом агитации. 

Адаптация – (лат. adaptatio — приспособление). 1. Приспособление 

организмов, органов чувств к окружающим условиям. 2. Приспособление 

(облегчение) текста для начинающих изучать иностранные языки. 3. 

Приспособление индивида или группы к меняющимся внешним условиям 

жизни, освоение норм, правил и ценностей социальной среды, общества. 

Аккредитация – (лат. Accredere — доверять) Назначение кого-либо 

представителем средства массовой информации при органе власти, 

общественной организации, мероприятии. 

Альтернативная пресса – средства массовой информации 

(преимущественно периодическая печать, а также web-издания), 

оппонирующие государственным и коммерческим СМИ своим специфическим 

содержанием, позициями, идеями. 
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Аналитические жанры – в отличие от информационных жанров, где 

тексты содержат ответы на вопросы «Кто? Что? Где? Когда?», в аналитических 

жанрах добавляются ответы на вопрос «Почему?», таким образом, в них 

содержится анализ, обобщения, исторический экскурс, социальный, 

политический, экономический или иной контекст для установления причинно-

следственных связей, оценок и выводов. К газетным аналитическим жанрам по 

версии А А Тертычного относятся: отчет, корреспонденция, интервью, опрос, 

статья, беседа, комментарий, социологическое резюме, анкета, мониторинг, 

рейтинг, рецензия, журналистское расследование, обозрение, обзор СМИ, 

прогноз, версия, эксперимент, письмо и т.д. 

Аноним – 1) автор произведения, скрывший свое имя; 2) сочинение или 

письмо без указания автора. Анонимный источник информации — лицо, как 

правило, не известное журналисту, но предоставившее ему сведения. Следует 

отличать от конфиденциального источника информации, который 

снабжает фактами журналиста, с условием неразглашения его имени, места 

работы, должности в предназначенных для публикации материалах.  

Аргумент – довод; суждения, положения, факты, используемые в 

процессе доказательства.  

Аудитория средств массовой информации – неопределенно 

многочисленная и качественно неоднородная группа людей, вступающих во 

взаимодействие со СМИ.  

Бесплатные издания – периодические издания, распространяемые без 

оплаты подписки и без розничной продажи. Как правило, БИ являются 

рекламными, за счет доходов от продажи рекламной площади покрываются 

расходы по производству и распространению. 

Блог – (от англ.blog от Web log—вебжурнал) сетевой дневник одного или 

нескольких авторов, состоящий из записей в обратном хронологическом 

порядке. 

Брифинг – (англ. brief — краткий) — встреча официальных лиц с 

представителями СМИ, где вкратце излагается официальная позиция по 

определенным вопросам. 

Бульварная пресса – см.«желтая пресса». 

Бэкграунд (англ. background—фон) – информация, которую можно 

использовать без уточнения источника. 

Верстка – компоновка набранных материалов на газетных (книжных, 

журнальных) полосах, включая оформление заголовков, шрифтовые, 

графические, цветовые и прочие выделения текстов (их фрагментов), 

распределение иллюстративного материала (фото, рисунки, графика). 

Включенное наблюдение – способ получения информации, при котором 

журналист в течение определенного времени исполняет иные социальные роли 

для более глубокого проникновения в суть явлений и проблем. 

Власть – 1. В широком смысле способность и возможность оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью 
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каких-либо средств — воли, авторитета, права, насилия; политическое 

господство, система государственных органов. 2. В узком смысле право 

управления государством, политическое господство (права и полномочия 

государственных органов).  

Внушение – различные способы вербального и невербального 

эмоционально окрашенного воздействия на человека с целью создания у него 

определенного состояния или побуждения к определенным действиям.  

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналиста – принуждение к распространению либо отказу от 

распространения информации. Непредоставление информации. В т.ч. 

физическое воспрепятствование. 

Выходные данные – сведения о :1) названии издания; 2) учредителе 

(соучредителях); 3) фамилии, инициалах главного редактора; 4) порядковом 

номере выпуска и дате его выхода в свет, а для газет также времени подписания 

в печать; 5) индексе — для изданий, распространяемых через предприятия 

связи; 6) тираже; 7) цене, либо пометке «Свободная цена», либо пометке 

«Бесплатно»; 8) адресе редакции, издателя, типографии. Указываются в каждом 

издании. 

Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию (независимо от 

наименования должности) и принимающее окончательные решения в 

отношении производства и выпуска средства массовой информации. 

Гласность – доступность для общественного ознакомления и 

обсуждения.  

Глобализация средств массовой информации – преодоление 

географических границ для распространения текстовой, аудио, видео 

информации посредством технологических инноваций: спутниковой связи, 

компьютерных сетей, цифрового кодирования текста, звука, изображения.  

Глокализация — (англ. global и local)—представление в средствах 

массовой информации глобальных проблем страны и мира в местном 

(региональном) измерении. 

Государственная поддержка сми – совокупность организационных, 

организационно-технических, правовых, экономических и иных мер, 

устанавливаемых государством в целях обеспечения прав граждан на 

получение объективной информации, на свободу слова, а также в целях 

обеспечения независимости средств массовой информации. 

Государственное федеральное средство массовой информации – 

средство массовой информации, учредителем которого выступает федеральный 

орган государственной власти. 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области 

его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение 

которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 
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Гражданская журналистика – синоним общественной журналистики, 

реализует принцип приоритетности гражданских интересов и ценностей. 

Гражданское общество – совокупность социальных образований (групп, 

коллективов), объединенных специфическими интересами (экономическими, 

этническими, культурными и т. д.), реализуемыми вне сферы деятельности 

государства.  

Гуманность – (лат. humanus — человеческий) уважение, любовью к 

человеку, уважение к человеческой личности; человечность, человеколюбие. 

Человекоориентированность. 

Дайджест – (англ. digest—сборник) 1. Краткое изложение; обзор (ранее 

опубликованных книг, газетных материалов). 2. Периодическое издание, 

перепечатывающее материалы из других средств массовой информации, а 

также иных источников. 

Дезинформация – распространение искажѐнных или заведомо ложных 

сведений для достижения пропагандистских, военных (введение противника в 

заблуждение) и других целей. 

Деловая пресса – самостоятельный сегмент рынка периодической 

печати. Основные цели: формирование информационной структуры, 

обеспечивающей потребности предпринимателей; распространение, развитие, 

поддержка принципов рыночной экономики; законодательное и нормативное 

обеспечение бизнеса; создание и укрепление положительного образа 

отечественного бизнесмена; информирование читательской аудитории о мире 

бизнеса; анализ влияния политических событий на деловую жизнь; расширение 

делового кругозора предпринимателей; анализ социальных проблем, 

вызванных изменениями в экономике, и др. 

Деловая репутация – профессиональная, служебная оценка 

предприимчивости, конкурентоспособности, состоятельности, надежности, 

стабильности и т. п. гражданина или юридического лица. 

Демассификация сми – процесс возникновения и распространения 

СМИ, рассчитанных не на массовую аудиторию, а на определенные группы 

населения, которые характеризуют специфическими формами собственных 

субкультур. 

Демократия – 1. Форма политической организации общества, основанная 

на признании народа в качестве источника власти, на его праве участвовать в 

решении государственных дел и наделении граждан достаточно широким 

кругом прав и свобод. 2. Принцип организации коллективной деятельности, при 

котором обеспечивается активное, равноправное участие в ней всех членов 

коллектива. 

Диффамация – распространение сведений (действительных или 

мнимых), порочащих другое лицо. 

Доктрина – система, совокупность официальных взглядов и положений в 

какой-либо сфере, утвержденная уполномоченным органом (лицом), 
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характеризующая общее содержание политики в данной сфере, однако не 

имеющая непосредственной юридической силы. 

Доктрина информационной безопасности российской федерации – 

представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 

принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. Служит основой для: формирования 

государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности, подготовки предложений по совершенствованию правового, 

методического, научно-технического и организационного обеспечения 

информационной безопасности, разработки целевых программ обеспечения 

информационной безопасности РФ.  

Документ – (лат. documentum — свидетельство), материальный носитель 

(бумага, кино- и фотоплѐнка и др.) с зафиксированной на нем информацией, 

предназначенной для еѐ передачи во времени и пространстве. Документы могут 

содержать тексты, изображения, звуки и т. п. В узком смысле документ — 

деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или право на 

что-то. 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти, т. е. наделенное 

в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, находящихся в служебной зависимости от него, а равно 

выполняющее организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. 

Достоверность информации – 1. Информация, не вызывающая 

сомнений, подлинная, реальная. Сведения соответствующие действительности, 

т. е. факты, наличие которых при необходимости можно подтвердить 

юридически корректными процедурами (с использованием документов, 

свидетелей, экспертных заключений и т. д.). 3. В практике журналистов 

достоверными считаются сведения, публикуемые с обязательной ссылкой на 

источник. 

Доступ к информации – конституционное право гражданина свободно 

искать и получать информацию любым законным способом. Возможность 

получения журналистом информации, представляющей общественный интерес. 

Ограничения доступа могут быть только в соответствии с действующим 

законодательством. 

Дотация – (от лат. dotatio — дар, пожертвование), ассигнования из 

бюджета, предназначенные для покрытия запланированных убытков или 

сбалансирования бюджетов нижестоящих административных и хозяйственных 

единиц, предприятий и организаций. 

Жанр – тип художественной формы литературного произведения. Жанр 

характеризуется общностью структурно-композиционных и стилистических 
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признаков, специфичных именно для него. Типология материалов, 

используемых в СМИ, включает: информационные, аналитические, 

художественно- публицистические жанры. 

«Желтая» пресса –  термин появился в XIX веке в Европе. Тогда для 

издания газет использовалась низкокачественная бумага желтого цвета, 

снижавшая стоимость газет и обеспечивавшая тем самым их массовость. 

Впоследствии эпитет «желтая» сопровождает популярные, массовые издания, 

формулу успеха у читателей которых вывел один из отцов основателей жанра 

Аксель Шпрингер: «Чужая постель, чужие деньги, чужая смерть». Основное 

содержание: сенсации, сплетни, скандалы из личной жизни известных людей.  

Журнал – (от франц.journal) 1. Периодическое издание в виде книжки, а 

также отдельная книжка этого издания. 2. Книга или тетрадь для 

периодической записи событий. 

Журналист – лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором 

или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного 

средства массовой информации, связанное с нею трудовыми или иными 

договорными отношениями либо занимающееся таковой деятельностью по ее 

уполномочию. 

Журналистика – 1. Способ деятельности, связанный с поиском, 

получением, обработкой и распространением общественно 

значимой информации. 2. Литературно- публицистическая деятельность в 

журналах, газетах, на радио, телевидении. 3. Периодическое издание в целом. 

Законодатель – орган, уполномоченный издавать нормативные правовые 

акты, обладающие высшей юридической силой, — законы. 

Запрос информации – один из способов получения фактических 

сведений журналистом. «Редакция имеет право запрашивать информацию о 

деятельности государственных органов и организаций, общественных 

объединений, их должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, 

так и в письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны 

предоставлять руководители указанных органов, организаций и объединений, 

их заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в 

пределах их компетенции 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Честь – а 

общественная оценка личности, мера духовных,социальных качеств 

гражданина; достойные уважения и гордости моральные качества и этические 

принципы личности. . Достоинство — внутренняя самооценка собственных 

качеств, способностей, своего общественного значения. Деловая репутация — 

профессиональная, служебная оценка предприимчивости, 

конкурентоспособности, состоятельности, надежности, стабильности и т. п. 

гражданина или юридического лица. 

Злоупотребление свободой массовой информации – использование 

средств массовой информации в целях совершения правонарушений, для 

ущемления законных прав других субъектов, для разглашения сведений, 
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составляющих государственную или иную специально охраняемую законом 

тайну, для осуществления экстремистской деятельности, для распространения 

передач, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости и др. 

Издатель – издательство, иное учреждение, предприятие 

(предприниматель), осуществляющее материально-техническое обеспечение 

производства продукции средства массовой информации, а также приравненное 

к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность не 

является основной либо не служит главным источником дохода.  

Имплозия (англ. implosion) – 1.Насильственное вторжение. Согласно 

теории Маклюэна в настоящее время происходит насильственное вторжение 

средств массовых коммуникаций в жизнь человека, своего рода 

коммуникационный взрыв, направленный внутрь аудитории. 2. Быстрый 

процесс единения людей, пользующихся одним и тем же телевидением, 

смотрящих одинаковые фильмы, слушающих те же самые радиопередачи и ту 

же саму музыку; внезапное появление у них чувства общности, способности 

руководствоваться не только рациональными принципами, но и верованиями и 

мифами. 

Индоктринация – планомерное распространение какой-либо 

политической идеи или доктрины среди населения страны (общества, 

социального слоя) с целью формирования общественного сознания в нужном 

направлении. 

Инсайдер – (англ. insider) — лицо, имеющее доступ к закрытой 

информации, член какой-либо организации или общества, связанный с ними, 

знакомый с фактами их деятельности «изнутри». 

Институт – форма организации целенаправленной совместной 

деятельности людей для решения определенных экономических, политических, 

юридических, социальных, конфессиональных, иных проблем. Институты 

устанавливают границы деятельности граждан или укладывают их 

деятельность в определенные формы. Деятельность институтов 

регламентируется нормами права.  

Интеллектуальная собственность – включает права, относящиеся к 

литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской 

деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; 

изобретениям во всех областях человеческой деятельности; научным 

открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, 

фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против 

недобросовестной конкуренции. 

Интент-анализ – оценка намерений автора в текстах СМИ, его 

политических (идеологических, нравственных, религиозных, социальных и др.) 

пристрастий.  

Интернет – всемирная сеть компьютерно-спутниковых коммуникативно-

информационных служб, к которой могут подключаться неограниченное 
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колличество пользователей, живущих в разных странах мира и имеющих для 

этого соответствующие аппаратно-технические и материальные условия. 

Информационная безопасность – «состояние защищенности 

национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства». 

Информационная война – решение финансово-промышленными 

группами проблем собственного бизнеса с помощью политических персон, 

политических и псевдополитических структур, медиа ресурсов. Характерным 

для таких войн является создание информационных поводов, суть которых 

состоит в дискредитации оппонента.  

Информационная открытость (органов власти и иных структур) – 

относительное отсутствие препятствий в получении информации и 

возможности информировать других, т. е. возможность искать, запрашивать, 

получать, а также передавать и распространять информацию любым законным 

способом. И О означает свободный доступ к сведениям, представляющим 

общественный интерес. 

Информационная политика – совокупность принципов и методов 

политикоправового регулирования государством деятельности средств 

массовой информации и журналистики. 

Информационное агентство – организация, осуществляющая сбор, 

обработку и оперативное распространение информации. При распространении 

сообщений и материалов информационного агентства другим средством 

массовой информации ссылка на информационное агентство обязательна.  

Информационное общество – стадия развития человечества, на котором 

доминирующим объектом производства и потребления становятся 

информационные продукты и услуги. В ИО создаются значительные 

информационные ресурсы; производство, хранение, распространение и 

передача информации становятся важнейшей частью экономики; граждане 

имеют технические и правовые возможности доступа к разнообразным 

источникам информации. 

Информационное право – совокупность норм, регламентирующих 

взаимоотношения физических, юридических лиц и государства со средствами 

массовой информации, а также структурами, располагающими 

информационными ресурсами. 

Информационное пространство – термин, появившийся в начале 

девяностых годов XX столетия, в связи с необходимостью создания единого 

информационного пространства в России, т. к. резкое падение тиражей 

общенациональных (центральных) изданий привело к фрагментации и 

регионализации средств массовой информации. Информационное пространство 

предполагает наличие: территории, где действует необходимое и достаточное 

для исчерпывающего информирования населения количество периодики и 

эфирных каналов; аудитории, представители которой имеют равные 
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возможности общения со СМИ; норм и правил конструктивного (для развития 

района, региона, страны) взаимодействия печати, телевидения, 

радиовещанияинаселения; правового обеспечения информирования граждан и 

функционирования СМИ; интегрирующей системы ценностей, позволяющих 

продвижение государства, общества, граждан к общественному согласию. По 

мнению некоторых исследователей, ИП определяется следующими основными 

компонентами: информационными ресурсами; 

информационнотелекоммуникационной инфраструктурой; системой массовой 

информации; рынком информационных технологий, средств связи, 

информатизации и телекоммуникаций, информационных продуктов и услуг; 

сопряженностью с мировыми открытыми сетями; системой информационного 

законодательства. 

Информационный повод – мотив появления в газетах, на радио и 

телевидении информации; основная причина, объясняющая выбор жизненного 

материала для опубликования; диктуется, как правило, общественной 

значимостью происходящего. Если сообщение о фактах, явлениях, событиях 

способно вызвать изменения в знаниях, мнениях взглядах преобладающей 

части аудитории данного средства массовой информации, то такой материал 

выходит в свет или эфир. 

Информационный рынок – совокупность средств массовой информации 

разных типов в отдельном регионе, государстве, предлагающих разнообразный 

информационный продукт для сегментированной по интересам и потребностям 

аудитории. 

Информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 

и процессах независимо от формы их представления. 

Инфотеймент – (от англ. Information и entertainment) — развлечение 

информированием, «информируя, — развлекай». Следуя этому способу подачи 

материала, журналист находит и приводит в материалах на любые, в первую 

очередь, «серьезные» темы, — занимательные детали и сюжеты. 

Иск – юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого 

субъективного права, возможность удовлетворения заявленного требования по 

существу на основе установленных фактов и норм законодательства, 

Истец – лицо, обращающееся в суд за защитой своего нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса. 

Источник информации – гражданин, физическое лицо, в силу своего 

положения и полномочий располагающий сведениями, представляющими 

общественный интерес. Такие сведения становятся, как правило, 

принципиальной основой журналистских материалов. 

Клевета – 1. Ложное обвинение; заведомо ложный слух, позорящий кого-

либо, а также распространение таких слухов. 2. Распространение заведомо 
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ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и 

подрывающего его репутацию. 

Коммерческая тайна – информация имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель 

информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Компенсация морального вреда – обязательство возмещения 

нравственных или физических страданий потерпевшего в денежном 

эквиваленте, возложенное на правонарушителя.  

Консенсус – согласие, единодушие, единство мнений (позиций, взглядов) 

по спорным вопросам и проблемам, достигнутые, как правило, в результате 

переговоров, согласований, консультаций и т. п. 

Контент – (содержание, содержимое, суть) — содержание газетного, 

журнального, телевизионного, радийного, онлайнового информационного 

продукта. 

Контент-анализ – анализ содержания журналистских текстов с 

применением количественных методов.  

Контрреклама – опровержение ненадлежащей рекламы, 

распространяемое в целях ликвидации вызванных ею последствий. 

Конфиденциальная информация – сведения, распространение которых 

запрещено какими-либо нормативно-правовыми документами. 

Конфликт интересов – конфликт между личными интересами и 

официальными обязанностями человека, занимающего положение, связанное с 

оказанным ему доверием.  

Копирайт – (англ. copyright) — совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения авторов с лицами и организациями, издающими и 

использующими их произведения. Обозначается значком — ©, размещается в 

выходных данных произведения, закрепляет наименование обладателя 

авторского права и год публикации произведения. 

Корпоративные сми – СМИ, масштаб распространения которых 

ограничен одним предприятием, организацией или трудовым коллективом 

Корректура – исправление ошибок в оттиске набора; оттиск с набора, 

предназначенный для внесения исправлений. 

Косвенная реклама – размещение в журналистских материалах 

(умышленно или по незнанию) фрагментов текста, словосочетаний, метафор, 

сравнений и т. п., выделяющих тот или иной объект, товар, услугу. 

Культурный колониализм – искажение информации о моральных, 

культурных или политических ценностях одних стран в противовес другим; 

неравноправное и несправедливое использование средств коммуникаций, 

включая спутниковую связь. 

Либертарная (либертарианская) теория печати – главная цель средств 

массовой информации (согласно этой теории) — помогать найти истину и 
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способствовать разрешению политических и социальных проблем, представляя 

все факты и мнения как основу для нахождения их решения.  

Лид – (англ. lead) – преамбула, вводная часть информационного 

сообщения. Обычно выделяется различными средствами в печати и 

электронных СМИ. 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю (лицензиату). 

Лицензирование телерадиовещания – выдача Федеральной комиссией 

по телерадиовещанию разрешения на вещание с использованием технических 

средств эфирного, проводного или кабельного телерадиовещания. 

Манипуляция сознанием – вид скрытого психологического воздействия 

на человека; способ господства путем духовного воздействия на людей через 

программирование их поведения с задачей изменения мнений, побуждений и 

целей в нужном субъекту манипуляции направлении. 

Маркетинг – определение потребностей конкретного рынка и 

удовлетворение этих потребностей путем организации соответствующего . 

производства, распределения, ценообразования и продвижения товаров, а также 

предоставления услуг; политика в области сбыта. 

Массовая информация – печатные, аудиовизуальные и иные сообщения 

и материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц. 

Массовая коммуникация – процесс распространения и обмена 

информацией с помощью технических средств: радио, телевидения, 

кинематографа, печати, интернета и т.д. 

Масс-медиа – (англ. — mass media ) – средства массовой информации 

(печать, радио, телевидение, кинематограф, средства видео- и звукозаписи и 

воспроизведения). Один из синонимов термина  «средства массовой 

информации». 

Массовое сознание – тип общественного сознания, связанный с 

деятельностью особого рода социальных общностей — масс. 

Медиакратия – понятие, определяющее процесс сращивания органов 

власти и других субъектов управления с деятельностью средств массовой 

информации. 

Медиа холдинг – предприятие (акционерное общество), являющееся 

владельцем части (или всех) акций нескольких однотипных или разнотипных 

средств массовой информации и осуществляющее над ними контроль. 

Мнение – недостоверное субъективное знание, точка зрения по тому или 

иному вопросу отдельного человека, группы, общества. 

Мониторинг – (англ. monitor — контролировать, проверять качество теле 

или радиопередачи) – контроль различных процессов в общественной и 

профессиональной сферах.  



 
 

20 

 

Мораль – один из способов нормативной регуляции действий человека в 

обществе, особая форма общественного сознания и вид общественных 

отношений, предмет специального изучения этики.  

Моральный вред – нравственные или физические страдания, 

причиненные гражданину действиями (бездействием), посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности) либо 

нарушающими имущественные права гражданина. 

Мульти-культурализм – комплекс идей и действий различных 

социальных субъектов (государственных и иных организаций, а также средств 

массовой информации), направленных на равноправное развитие различных 

культур, содействие сосуществованию различных культур в одной стране. 

Народная журналистика – ее основная идея — предоставить каждому 

желающему возможность стать журналистом, фото или телекорреспондентом. 

Существуют СМИ, для которых заметки и видеорепортажи пишут и снимают 

простые граждане.  

Недобросовестная реклама – реклама, которая: 1) содержит 

некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте 

товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 

другими продавцами; 2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию 

лица, в том числе конкурента; 3) представляет собой рекламу товара,  реклама 

которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, 

если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак 

или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 

которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также под 

видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 4) является актом 

недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

законодательством. 

Недостоверная реклама – реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения: 1) о преимуществах 

рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые 

произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе 

и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях 

применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата 

соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков 

обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара. 
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Общественно значимая информация – или информация, 

представляющая общественный интерес, т. е. сведения о событиях, фактах, 

явлениях, создающих угрозу или способствующих благополучию, 

благосостоянию, безопасности большинства аудитории данного средства 

массовой информации. 

Общественный интерес – сфера, затрагивающая интересы большого 

количества индивидов – организации, коллективов, институтов общества, 

социальных групп, общества в целом. 

Обязательные сообщения – сведения, подлежащие обязательному 

опубликованию в СМИ. 

Омбудсмэн – (англ. ombudsman). 1. Должностное лицо парламента, 

наблюдающее за законностью действий государственных органов и 

соблюдением прав и свобод граждан. 2. Журналист (юрист), расследующий 

жалобы граждан в отношении действий государственных органов, 

правительственных чиновников, средств массовой информации и журналистов. 

Опровержение – доказательство ложности, неверности чьих-либо 

утверждений, каких-либо слухов и т. п. 

Оригинал – рукопись, печатный документ, видео-, аудиозапись на 

основе которых производится создание какого-либо контента. 

Оскорбление – унижение чести и достоинства другого лица в публичном 

выступлении, в публично демонстрируемом произведении или в средствах 

массовой информации, выраженное в неприличной форме, т. е. 

противоречащей установленным правилам поведения, требованиям 

общечеловеческой морали. 

Ответчик – одна из сторон (физическое или юридическое лицо) 

гражданского дела, рассматриваемого в суде спора. Ответчик привлекается к 

делу в связи с предъявленным к нему истцом исковым требованием. 

Персональные данные – (информация о гражданах) — сведения о 

фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

Плагиат – (от лат. plagiatus — похищенный) выдача чужого 

произведения за свое или использование в своих трудах чужого произведения 

без ссылки на автора.  

Право на ответ – возможность заинтересованного лица предложить 

СМИ свою версию относительно опубликованных фактов, с журналистской 

оценкой которых он не согласен.  

Предвыборная агитация – деятельность граждан Российской 

Федерации, кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, 

общественных объединений, имеющая целью побудить или побуждающая 

избирателей к участию в выборах, а также к голосованию за тех или иных 

кандидатов (списки кандидатов) или против них. 

Презумпция невиновности – (от лат. praesumptio — предположение), 

положение в праве, согласно которому обвиняемый (подсудимый) считается 
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невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом 

порядке, никто не обязан доказывать свою невиновность, а так же любые 

сомнения в виновности трактуются в пользу обвиняемого. 

Пропаганда – распространение и внушение правильности и 

исключительности каких- либо идей, учений, знаний.  

Публичное место – открытое для свободного посещения любыми 

лицами. 

Распространитель – лицо, осуществляющее распространение продукции 

средства массовой информации по договору с редакцией, издателем или на 

иных законных основаниях. 

Расследование журналистское – особый метод сбора, проверки, 

обработки информации, а также форма (жанр) журналистского выступления. 

Предполагает выяснение объективных фактов в отношении событий или 

действий с использованием как открытых, так и конфиденциальных источников 

информации правомерными способами с целю подготовки какого-либо вида 

материала для публикации в СМИ. По итогам РЖ не запрещена возможность 

включения субъективного мнения журналиста, а так же собственных выводов. 

Регистрация средства массовой информации – процедура оформления 

права на деятельность СМИ, заканчивающаяся выдачей свидетельства о 

регистрации.  

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное 

определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо. 

Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или 

частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму. 

Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 

Репортаж – информационный жанр, предполагающий описание события, 

при котором автор выступает в роли наблюдателя или участника. 

Сведение – утверждение о факте. 

Свобода массовой информации – беспрепятственное распространение 

предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, 

аудиовизуальных и иных сообщений и материалов. 

Свобода слова – возможность рассказывать о фактах, выражать мнения, 

оценки, суждения не порочащие честь достоинство или деловую репутацию 

других лиц беспрепятственно, без ограничений.  

Свобода творчества – возможность создавать произведения в области 

литературы, искусства, живописи, театра, кино, музыки и т. д. 

беспрепятственно, без ограничений.  
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Скрытая запись – аудио-, видеозапись или иной способ мгновенной 

фиксации событий или действий главный субъект которых не знает о том, что 

его действия или речь фиксируются с помощью аудиовизуальных или иных 

средств. 

Собственник СМИ – физическое или юридическое лицо, учредившее 

средство массовой информации, принявшее на себя бремя его содержания и 

создавшее организацию, осуществляющую выпуск данного средства массовой 

информации, либо заключившеедоговор с физическим или юридическим лицом 

о его выпуске. 

Собственный корреспондент – журналист, работающий не в 

центральном аппарате издания (канала, станции), а в конкретном регионе, 

информацию из которого он и поставляет для выхода в свет или в эфир. 

Социальная реклама – информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных 

и иных общественно полезных целей, а также обеспечениеинтересов 

государства. 

Средство массовой информации – периодическое печатное издание, 

радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации. 

Тираж – количество экземпляров разового выпуска период ического 

издания, обусловленное объемами подписки и розничной продажи. 

Устав редакции – один из основных юридических документов, 

регламентирующий деятельность СМИ. УР принимается на общем собрании 

коллектива журналистов — штатных сотрудников редакции — большинством 

голосов при наличии не менее двух третей его состава и утверждается 

учредителем. В уставе определяются: взаимные права и обязанности 

учредителя, редакции, главного редактора; полномочия коллектива 

журналистов — штатных сотрудников редакции; порядок назначения 

(избрания) главного редактора, редакционной коллегии и (или) иных органов 

управления редакцией; основания и порядок прекращения и приостановления 

деятельности средства массовой информации; передача и (или) сохранение 

права на название, иные юридические последствия смены учредителя, 

изменения состава соучредителей, прекращения деятельности средства 

массовой информации и т.д. 

Учредитель СМИ – гражданин, объединение граждан, организация, 

государственный орган принявший решение о создании СМИ и осуществивший 

его регистрацию в государственном органе. 

Цензура – 1. Система государственного надзора за печатью и средствами 

массовой информации 2. Требование от редакции средства массовой 

информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 
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согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей. 

Частная жизнь – сфера жизни гражданина вне исполнения им 

производственных и общественных обязанностей, составляющая его личную 

или семейную тайну. 

Эротическое издание – периодическое издание или программа, которые 

в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу.  

Юридическое лицо – субъект гражданского права, организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, имеет самостоятельный баланс или смету, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные или личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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