АВТОРСКОЕ ПРАВО В СМИ
(интенсив)

Жанна Смаль – адвокат, специалист по авторскому праву,
педагог. Окончила юридический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова. Помогла отстоять право на тайну
частной жизни А. Абдулову, О. Пушкиной, Д. Певцову.
Хозяйка адвокатского кабинета “Жанна Смаль”
при Московской Палате Адвокатов (Президент Г. Резник)
Повышение квалификации по специальности «Продюсерство» (специализация «Авторское право в СМИ») –
это возможность получить знания по авторскому праву в СМИ в самые короткие сроки.
Курс «Авторское право в СМИ» поможет авторам и их героям понять, где проходит граница между частной жизнью
и общественной, определить, что является предметом интеллектуальной собственности в медиа (сюжет, изображение,
звук, монтаж), защитить, с одной стороны, свой продукт от несанкционированного использования, а с другой, –
свою частную приватную жизнь, которая не должна становиться всеобщим достоянием.
Программа курса повышения квалификации «АВТОРСКОЕ ПРАВО В СМИ»:
• Понятие интеллектуальной собственности
• Кто такой автор и его права
• Типы авторских договоров - когда, а главное, с кем?
• Как прийти к консенсусу
• Объекты авторских прав – что защищаем и от кого?
• Авторское право в интернете, печати, на радио и телевидении
• Изображение (фотография и видео) как объект авторского права –
защита и получение разрешения на использование
• Личное изображение – кого можно снимать без разрешения?
• Звук (музыка и речь) как объект авторского права –
защита и получение разрешения на использование
• Моральный ущерб. Не посчитались с автором – как компенсировать?
• Способы защиты до суда и в суде
• Определение цены на продукт интеллектуальной собственности
• Смежные права – права исполнителей
• Оригинал или копия – защита исполнителей
• Бонус: Семейное право или Потребительское право
Срок обучения: 1 месяц (72 часа, из которых 36 аудиторных).
Занятия проходят в группах от 5 человек 2 раза в неделю с 19-00 до 21-50.
Стоимость: 22 500 рублей.
РЕЗУЛЬТАТ:
Удостоверение о повышении квалификации по специальности «Продюсерство» (специализация «Авторское право
в СМИ») + понимание, как защитить свою интеллектуальную собственность и частную жизнь.

