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Анотація

Права и обязанности журналиста, защита источников журналистской
информации, этико юридические проблемы журналистских расследований – в
книге рассматриваются эти и другие вопросы.
Особое внимание уделяется взаимоотношениям журналистов, СМИ с
государством, особенно с «третьей ветвью власти» – судебной. Так как
знание судебной практики по «журналистским» делам – сильное оружие в
деле защиты своих прав, в книге анализируются соответствующие судебные
решения, в том числе высших судов Украины, а также Европейского суда по
правам человека.
Цель, которую преследовал автор, – вооружить журналиста (или «публично
пишущего человека») основами правовых знаний, помочь ему правильно
понимать и толковать право, умело и эффективно им пользоваться.
Юристу же книга поможет лучше понять специфику журналистской
деятельности. Естественно, много интересного для себя найдут в этой книге
студенты соответствующих специальностей.
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