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КОНЦЕПЦИЯ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
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ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

 

1. Обоснование необходимости создания Центра  

Юридическое и журналистское сообщества привержены ценностям 

права и правового государства. По роду своей деятельности юристы 

призваны обеспечивать права и законные интересы граждан, а представители 

СМИ - право граждан на получение информации. Юристам следует понимать 

особенности деятельности СМИ и учитывать эту специфику в своих 

взаимоотношениях с ними. Исходя из конституционного права каждого (в 

том числе и юриста) на свободу самовыражения, недопустимо введение 

каких-либо ограничений (кроме тех, что предусмотрены Конституцией 

России) права излагать свое мнение в средствах массовой информации по 

актуальной социальной, политической и правовой проблематике. Вместе с 

тем корпоративная культура юридического сообщества предполагает 

следование общим критериям, подчиненным общей миссии и назначению 

юриспруденции. Юриспруденция является важным информационным 

источником о законодательных процессах, состоянии правосудия, а также 

реализации и защите прав и свобод граждан. Публичная функция, связанная 

с предоставлением указанной информации, является продолжением 

профессиональной деятельности юриста. Вместе с тем, к сожалению, юристы 

не всегда умеют выстраивать сотрудничество со СМИ и общественностью, 

допускают грубые ошибки в тактике предоставления информации, не 

корректно ведут себя, особенно в интернете, мессенджерах и соцмедиа, что 

влияет не только на индивидуальный имидж юриста, но и всей 

юриспруденции и правовой системы России в целом. Особого внимания 

требует взаимодействие юриста со СМИ и общественностью при 
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расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Актуальность НОЦ 

обусловлена, в том числе, изменениями, происходящими в общественной 

жизни под воздействием различных пластов процессов глобализации, 

цифровизации и информационной открытости непосредственно влияющих на 

поведение человека, который оказывается в центре этих процессов; 

необходимостью получения важных для повседневной и профессиональной 

жизни юриста знаний, которые должны помочь в их деловом общении со 

СМИ, общественностью, коллегами с целью избегания конфликтов и 

минимизации потенциальной угрозы стать объектом дезинформации и 

ущерба репутации и пр. Кроме того, юриспруденция направлена на правовое 

просвещение и воспитание, распространение правовых знаний среди 

населения, что способствует росту их правовой культуры, уважительного 

отношения к праву, правосудию и законности, доверия к 

правоохранительным органам, недопущение пропаганды насилия, образа 

жизни преступного мира и языка.  

Деятельность НОЦ направлена на реализацию Указа Президента России 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Национальной 

программы «Цифровая экономика РФ», в т.ч. в части в сфере правового 

регулирования массовых коммуникаций и СМИ, в том числе электронных 

(включая развитие сети Интернет, систем телевизионного (в том числе 

цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), 

печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки 

персональных данных и пр. Более того, ожидающееся реформирование 

Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» 

актуализирует вопросы правового анализа, а также теоретических и 

практико-ориентированных исследований медиарегулирования.  

Вместе с тем, правовое регулирование и анализ правоприменительной 

практики в области СМИ и современных массмедиа еще на стадии 

становления в России. Деятельность НОЦ призвана использовать 

сравнительно-правовой подход исследований в схожих областях зарубежных 
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стран (Media Law, Medienrecht и т.д.), что восполнит существующий пробел в 

юридической учебной литературе, представить системный анализ правового 

регулирования деятельности СМИ. 

В этой связи создание на Юридическом факультете МГУ Научно-

образовательного центра «Правоприменительная практика и СМИ» (далее – 

НОЦ, Центр) является весьма актуальным.  

Деятельность научно-образовательного центра «Правоприменительная 

практика и СМИ» будет направлена на сбор имеющихся и разработку новых 

научных достижений в области правового регулирования средств массовой 

информации, взаимодействия государственных, в т.ч. правоохранительных, 

органов со СМИ и общественностью, правового просвещения, использования 

достижений криминалистики и других направлений юриспруденции в 

области средств массовой информации и современных массмедиа, в т.ч. 

технологий доказывания и аргументации, использования СМИ как 

инструмента давления на следствие и суд, рассмотрение сообщений о 

преступлениях, распространенных СМИ, «журналистских расследований», 

определения правового статуса редакции СМИ, правовой помощи 

журналистам по вопросам их профессиональной деятельности, развития 

законодательства о СМИ и практики его применения, регламентации 

свободы массовой информации и недопущения злоупотребления ею, 

правовой и информационной безопасности в Интернет-сети, авторского 

права, разрешения конфликтов в СМИ и Интернете, правового 

регулирования рекламы, рассмотрения и разрешения споров с участием 

СМИ, противодействия распространению заведомо ложных сведений, 

правового обеспечения доступа к общественно значимой информации, 

гласности судебного разбирательства, в т.ч. освещение криминальной 

хроники (далее условно - «медиарегулирование»); приспособление научного 

материала для использования в практической деятельности; выработку 

предложений и заключений для законодательных и исполнительных органов 

государственной власти, а также апробацию результатов исследований для 
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их использования в практической деятельности государственными и 

негосударственными структурами. 

Целью создания и деятельности НОЦ является научно-

исследовательская деятельность в сфере медиарегулирования. 

Юридическим факультетом МГУ установлено сотрудничество со 

многими СМИ, например, Российская газета, Ведомости, Коммерсантъ, 

Новая адвокатская газета, Право.ру, Закон.ру, издательская группа «Юрист», 

издательства Проспект, Юрайт, Юрлитинформ, Зарцало и пр.   

Публикационная активность преподавателей Юридического факультета 

МГУ в СМИ является одним из критериев эффективности деятельности 

факультета как структурного подразделения МГУ. Выступления в СМИ, в 

том числе публичные лекции и сессии международных юридических 

форумов, отражаются на сайте факультета в «СМИ о нас».  

Кроме того, на Юридическом факультете МГУ с 2019 г. реализуется 

программа дополнительного профессионального образования «Основы 

взаимодействия юриста со СМИ и общественностью» (20 ак/ч, Крюкова Е.С., 

член Союза журналистов России).  

На факультете действует многолетняя практика создания собственных 

информационных каналов (сайт факультета, Годовой доклад, 

информационные бюллетени, журналы «Юрский период» и DURA LEX, 

пабликов и пр.). С 2011 г. по настоящее время на факультете издается журнал 

«ПРИМ», над которым работают студенты, аспиранты различных курсов 

и специализаций при поддержке преподавателей факультета. Одной 

из основных целей журнала является предоставление возможности учащимся 

раскрыть свой творческий потенциал, овладеть грамотной письменной 

речью, в том числе в публицистическом стиле, узнать об истории факультета 

и университета, высказать свое мнение на различные темы. Деятельность 

факультета регулярно освещается в газете «Московский университет».  

В 2018 г. Ассоциация юристов России и Союз журналистов России 

подписали соглашение о сотрудничестве, в котором среди прочего 

предусмотрена оперативная правовая помощь региональным отделениям 
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Союза журналистов России и информационная поддержка Ассоциации 

юристов России и ее региональным отделениям.  

В 2019 г. между Юридическим факультетом и факультетом 

журналистики МГУ заключено соглашение о сотрудничестве.  

В 2020 г. по инициативе кафедры уголовного права и криминологии 

МГУ совместно с факультетом журналистики проведен круглый стол «Риски 

уголовной и административной ответственности журналистов» (07.02.2020 г., 

проф. Яни П.С., асс. Костылева О.В., Крюкова Е.С., Степанов П.П., маг. 

Алексеева Т.С., факультет журналистики, представители ведущих СМИ).  

Таким образом, НОЦ будет иметь междисциплинарный и 

межотраслевой характер, что соответствует приоритетным направлениям, 

предусмотренным Программой развития Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова на 2019-2023 г., (утверждена в новой редакции 

Учёным советом Юридического факультета МГУ  от 17 мая 2019 г., протокол 

№ 5), а также Программой развития Федерального государственного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет имени  М.В. Ломоносова» на 2021 – 2030 

годы. 

Одной из значимых целей НОЦ является объединение обширного 

творческого потенциала преподавателей Юридического факультета, 

специализирующихся как в сфере взаимодействия юристов со СМИ и 

общественностью, как и в различных отраслях права (административного, 

гражданского, конституционного, коммерческого, предпринимательского, 

уголовного права, гражданского, арбитражного, уголовного процессов и др.). 

В Научно-образовательном центре «Правоприменительная практика и 

СМИ» научная деятельность в сфере медиарегулирования получит ещё более 

интенсивное развитие, так как откроются более широкие возможности для 

научно-исследовательской деятельности не только преподавателей и 

научных сотрудников факультета, но и студентов, магистрантов и 

аспирантов МГУ. 



6 
 

Деятельность НОЦ «Правоприменительная практика и СМИ» будет 

способствовать увеличению количества публикаций в ведущих российских и 

зарубежных изданиях, повысит активность участия сотрудников 

Юридического факультета МГУ в законотворческой работе, СМИ, а также 

активность экспертно-аналитической деятельности для органов 

государственной власти, судов, правоохранительных органов, российских и 

иностранных компаний, редакций СМИ. 

Целью НОЦ будет являться привлечение не только внутренних ресурсов 

МГУ, но и преподавателей других вузов и успешно практикующих юристов – 

представителей судейского корпуса, правоохранительных органов, крупных 

российских компаний, международных консалтинговых фирм, ведущих СМИ 

и медиаагентств. Создание Центра окажет существенное влияние на 

практикоориентрованность образования на Юридическом факультете МГУ, а 

также будет содействовать укреплению контактов с ведущими 

практикующими специалистами в сфере медиарегулирования как в РФ, так и 

за рубежом.  

2. Правовое положение Центра  

Научно-образовательный центр «Правоприменительная практика и 

СМИ» Юридического факультета МГУ создается в качестве структурного 

подразделения Юридического факультета МГУ в соответствии с локальными 

нормативными актами МГУ имени М.В.Ломоносова и Юридического 

факультета МГУ. 

3. Принципы деятельности Центра 

3.1. Центр является организационной формой интеграции и координации 

учебного, научного и другого творческого потенциала Юридического 

факультета МГУ для целей популяризации, продвижения науки и 

образования по направлению «Правоприменительная практика и СМИ». 

3.2. Основными принципами организации деятельности Центра 

являются: 

- принцип научности; 

- принцип профессионализма;  
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- принцип интеграции образования и науки; 

- принцип связи теории юридической науки и правовой практики, 

ориентированность проводимых научных исследований на практический 

результат и разработку инновационных технологий медиарегулирования; 

- принцип свободы академических исследований; 

- принцип междисциплинарности научных исследований и 

образовательных программ; 

- принцип сбалансированности интересов студентов, аспирантов и 

преподавателей курсов в рамках Центра; 

- принцип правового просвещения;   

- принцип открытости деятельности Центра. 

4. Основные направления деятельности Центра 

Основными направлениями деятельности НОЦ являются 

образовательная, научная и инновационная деятельность, в том числе: 

4.1. экспертно-аналитическая работа в сфере законотворческой 

деятельности по направлению правого регулирования отношений, 

возникающих в области СМИ и современных массмедиа, а также 

правоприменительной практики с участием СМИ; 

4.2. осуществление теоретических, экспертно-аналитических и 

практико-ориентированных научных исследований в сфере правового 

регулирования отношений, возникающих в области СМИ и современных 

массмедиа, а также правоприменительной практики с участием СМИ;  

4.3. организация факультативных курсов по проблемам правовых 

отношений в сфере СМИ и современных массмедиа для студентов 

бакалавриата, магистрантов и аспирантов Юридического факультета МГУ; 

4.4. организация и проведение на Юридическом факультете МГУ  

межфакультетских, международных и межвузовских конкурсов, 

конференций, симпозиумов, семинаров и круглых столов;  

4.5. осуществление программ дополнительного профессионального 

образования по актуальным проблемам медиарегулирования и смежных 

направлений; 
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4.6. подготовка правовых заключений по запросам судов, 

правоохранительных органов, а также иных государственных организаций, 

юридических и физических лиц, редакций СМИ и журналистов; 

4.7.  подготовка монографий, научных публикаций, учебников и 

учебных пособий по направлению «Правоприменительная практика и СМИ»; 

4.8. взаимодействие с органами государственной власти в области 

законопроектной деятельности по направлению «Правоприменительная 

практика и СМИ»; 

4.9. просветительская деятельность, реализация проектов и программ, 

направленных на популяризацию вопросов медиарегулирования, включая на 

базе государственных и общественных организаций, общеобразовательных 

школ;  

4.10.  сотрудничество с аналогичными центрами, созданными в других 

учебных заведениях Российской Федерации и за рубежом, организация 

совместных исследований российских и иностранных ученых по проблемам 

медиарегулирования;  

4.11. освещение деятельности Центра на веб-сайтах МГУ и факультета, 

популяризация деятельности Центра посредством публикаций в СМИ и 

интернет ресурсах. 

 

 

 


