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Основные цели изучения курса: 

«Правовые основы журналистики» являются развитие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по использованию основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Правовые основы журналистики» позволит 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности журналиста: 

- соблюдение основ информационной безопасности: 

знание основных нормативно-правовых актов, касающихся поиска, 

хранения и распространения информации; 

защита информации конфиденциального характера (государственной, 

служебной, коммерческой тайны и других видов информации, распространение 

которой запрещено законом Российской Федерации); 

обеспеченье основных прав граждан в области поиска и распространения 

информации; 

- применение знаний о правовом статусе журналиста: 

соблюдение и защита собственных прав и законных интересов, а так же 

прав других участников профессиональных правоотношений журналиста; 

добровольное исполнение обязанностей, возложенных на журналиста 

международными правовыми нормами, а так же правовыми нормами 

Российской Федерации; 

- соблюдение норм законодательства об интеллектуальной 

собственности: 

умение свободно применять нормы права, регулирующие авторское 

право и другие виды интеллектуальной собственности. 

Дисциплина «Правовые основы журналистики» формирует компетенции, 

перечень которых установлен Министерством образования и науки Российской 

Федерации: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

- способность руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

- способность следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской этике (ОПК-8). 
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Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

При условии успешного освоения дисциплины студент должен 

 

Знать: 

- основы системы российского права; 

- нормы права, регулирующие общественные отношения в различных 

сферах общественной жизни; 

- особенности правового регулирования общественных отношений в 

различных сферах общественной жизни; 

- правовую основу деятельности СМИ; 

- особенности правового регулирования деятельности СМИ; 

- способы и средства правового регулирования деятельности СМИ; 

- основные российские и международные нормативно-правовые 

документы по журналистской этике; 

- базовые правовые категории по журналистской этике; 

- особенности применения российских и международных нормативно-

правовых документы по журналистской этике. 

 

Уметь: 

- толковать нормы российского права; 

- определять соответствие определѐнной сферы общественных 

отношений определѐнному типу правового регулирования; 

- учитывать особенности правового регулирования общественных 

отношений в различных сферах общественнной жизни; 

- толковать нормы права, регулирующие функционирование СМИ; 

- учитывать особенности правового регулирования деятельности СМИ; 

- применять нормы права, регулирующие деятельность СМИ; 

- толковать основные российские и международные нормативно-

правовые документы по журналистской этике; 

- соотносить своѐ поведение с базовыми правовыми категориями по 

журналистской этике; 

- применять нормы российских и международных правовых норм по 

журналистской этике. 

 

Владеть: 

- навыками поиска и толкования  правовых норм, применимых в тех или 

иных общественных отношениях; 

- способностью применять соответствующие правовые нормы в 

различных сферах повседневной жизни; 

- навыками правового регулирования общественных отношений в 

различных сферах общественной жизни; 

- навыками поиска нормативных актов, регулирующих деятельность 

СМИ; 



 
 

5 

 

- способностью определять особенности правового регулирования 

деятельности СМИ; 

- навыками применения норм права, регулирующих деятельность СМИ; 

- навыками оценки текущей ситуации с точки зрения российских и 

международных норм по журналистской этике; 

- способностью оценивать  происходящее с точки зрения базовых 

категорий российских и международных норм по журналистской этике; 

- навыками применения норм российских и международных нормативно-

правовых актов по журналистской этике. 
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1. Общие методические рекомендации для выполнения 

контрольной работы 

Работа должна быть отпечатана на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть напечатан на компьютере 

с соблюдением всех правил, предусмотренных для печатного текста. Интервал 

между строк – 1,5. Интервал между абзацами – 0. Шрифт – Times New Roman. 

Кегль – 14. Выравнивание текста – по ширине. Страницы должны иметь поля: 

левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. Красная строка 

– 1,25 см.  

По тексту работы обязательно использование ссылок на использованные 

источники. Ссылки оформляются в косых скобках и располагаются в конце 

абзаца. (Пример оформления ссылки - /15/).  

Все листы работы нумеруются по порядку от титульного листа до 

последнего. Первой страницей считается титульный лист, который не 

нумеруется. Порядковый номер ставится в правом верхнем углу. Объем 

контрольной работы должен составлять 15–20 страниц.  

Работы, написанные с превышением установленного количества страниц, 

свидетельствуют о неумении студента дать четкие ответы на вопросы темы. 

Работа должна быть скреплена в скоросшиватель или переплетена.  

В конце работы следует привести перечень фактически использованной 

литературы, оформленной в соответствии с требованиями (Приложение 1).  

Номер темы контрольной работы выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки. Студент имеет право выбрать любую тему, так, чтобы 

последняя цифра номера зачетной книжки совпадала с последней цифрой 

номера темы в предложенном списке тем.  

Например, номер зачетной книжки 8540126 – выбор осуществляется из 

тем – 6, 16.  

Например, номер зачетной книжки 8540120 – выбор осуществляется из 

тем – 10, 20.  

Текст работы, еѐ содержание должны соответствовать плану работы. 

 Контрольная работа должна открываться титульным листом 

(оформляется по образцу, приведенному в Приложении 2).  

Группировка литературы. Если список литературы большой, 

включенные в него издания обычно группируют по следующим рубрикам 

(наименование рубрик может и отсутствовать, но указанную ниже 

последовательность расположения источников надо соблюдать всегда).  

1. Нормативный материал. В этом разделе располагаются 

использованные в работе нормативные акты. В основном перечень 

нормативных актов следует давать в соответствии с юридической силой, а 

затем в хронологическом порядке (по дате принятия от более новых к более 

старым), с немногими исключениями в тех случаях, когда на первое место 

целесообразно выдвинуть особо важный кодификационный акт. При этом 

необходимо дать полное наименование нормативного акта, орган и дату 
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издания. Эти данные надо приводить, пользуясь официальными источниками 

опубликования нормативных актов. При этом обязательно указывается 

источник публикации первой редакции и действующей редакции нормативно-

правового акта.  

2. Специальная литература. Здесь перечисляются монографические 

(научные) работы ученых, статьи, опубликованные в журналах и сборниках, 

газетные статьи, учебники, учебные пособия и другая специальная литература, 

использованная при написании работы. Этот перечень оформляется в 

алфавитном порядке авторов или названий, если это сборник либо учебник 

коллектива авторов, независимо от того, где работа опубликована: отдельным 

изданием, в сборнике, журнале или газете. Указывается общее количество 

страниц использованного издания (например, 220 с.). 
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2. Тематика и рекомендуемые планы контрольных работ по 

дисциплине «Правовые основы журналистики» 

 

Тематика контрольных работ: 

1. Правовой статус  средств массовой информации;  

2. Международная регламентация свободы слова и правовые основы 

свободы слова в РФ; 

3. Доступ к информации. Государственная и иная, охраняемая 

законом тайна; 

4. Организация деятельности СМИ и распространение массовой 

информации; 

5. Правовой статус журналиста; 

6. Защита чести, достоинства и деловой репутации; 

7. Средства массовой информации и выборы; 

8. Правовое регулирование рекламной деятельности; 

9. Авторское право в журналистике; 

10.  Ответственность за нарушения законодательства о средствах 

массовой информации; 

11. Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование; 

12. Регулирование и контроль телерадиовещания; 

13. Гарантии неприкосновенности частной жизни; 

14. Алгоритм получения информации; 

15. Статус СМИ в сфере соблюдения прав граждан на поиск и 

получение информации; 

16. Цензура и СМИ; 

17. Источники законодательства о СМИ; 

18. Правые аспекты свободы информации; 

19. Правовой статус СМИ и журналиста в период проведения военных 

действий; 

20. Информационная безопасность в Российской Федерации. 

 

Рекомендуемые планы контрольных работ: 

Тема 1 «Правовой статус  средств массовой информации» 

План контрольной работы: 

1. Понятие средства массовой информации; 

2. Права СМИ; 

3. Обязанности СМИ. 

 

Тема 2 «Международная регламентация свободы слова и правовые 

основы свободы слова в РФ» 

План контрольной работы: 

1. Философский аспект свободы слова. Теории прессы; 

2. Регламентация свободы слова в международных документах; 
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3. Конституционное закрепление свободы слова в РФ. 

 

Тема 3 «Доступ к информации. Государственная и иная, охраняемая 

законом тайна» 

План контрольной работы: 

1. Право на доступ к определенным видам информации (гос. Тайне) 

2. Государственная тайна. Виды, ответственность за незаконное 

распространение; 

3. Иные виды информации, охраняемой законом. 

 

Тема 4 «Организация деятельности СМИ и распространение 

массовой информации» 

План контрольной работы: 

1. Порядок государственной регистрации СМИ; 

2. Основания и порядок лицензирования СМИ; 

3. Порядок распространения продукции СМИ. 

 

Тема 5 «Правовой статус журналиста» 

План контрольной работы: 

1. Определение понятия «журналист»; 

2. Права и обязанности журналиста; 

3. Правовая культура журналиста. 

 

Тема 6 «Защита чести, достоинства и деловой репутации» 

План контрольной работы: 

1. Определения понятий: честь, достоинство и деловая репутация; 

2. Отличие понятий «факт» и «мнение».  Юридическое определение 

понятий «клевета» и «оскорбление»; 

3. Основания юридической ответственности (а так же освобождения от 

ответственности) за нарушение права на честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

 

Тема 7 «Средства массовой информации и выборы» 

План контрольной работы: 

1. Гласность в период предвыборных кампаний; 

2. Порядок проведения предвыборной агитации; 

3. Ответственность за нарушения законодательства о выборах. 

 

Тема 8 «Правовое регулирование рекламной деятельности» 

План контрольной работы: 

1. Понятие рекламы и еѐ основные виды; 

2. Субъекты правоотношений в сфере рекламы; 

3. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
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Тема 9 «Авторское право в журналистике» 

План контрольной работы: 

1. Авторское право как вид права интеллектуальной собственности; 

2. Правовой статус субъектов авторского права; 

3. Защита авторских прав. 

 

Тема 10 «Ответственность за нарушения законодательства о 

средствах массовой информации» 

План контрольной работы: 

1. Субъекты юридической ответственности за нарушения 

законодательства о СМИ; 

2. Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации; 

3. Ответственность за ограничение свободы массовой информации. 

 

Тема 11 «Интернет, новые СМИ и их правовое регулирование» 

План контрольной работы: 

1. Проблемы правового регулирования в условиях множественности 

источников информации; 

2. Официальные сетевые издания и «непроверенные» источники 

информации; 

3. Блогинг – правовой статус и перспективы правового регулирования. 

 

Тема 12 «Регулирование и контроль телерадиовещания» 

План контрольной работы: 

1. Способы контроля телерадиовещания и субъекты этого контроля; 

2. Лицензирование деятельности СМИ; 

3. Основания приостановления вещания и основания отказа в выдаче 

лицензии на телерадиовещание. 

 

Тема 13 «Гарантии неприкосновенности частной жизни» 

План контрольной работы: 

1. Виды информации о частной жизни, распространение которой 

запрещено правовыми нормами. Основания запрета. Особенности. 

2. Правовые аспекты распространения информации о частной жизни, 

содержащейся в открытых источниках (соц. сети); 

3. Ответственность за нарушение законодательства о неприкосновенности 

частной жизни. 
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Тема 14 «Алгоритм получения информации» 

План контрольной работы: 

1. Порядок и условия предоставления информации официальными 

источниками для СМИ; 

2. Основания отказа в предоставлении информации. Лица, ответственные 

за предоставление информации; 

3. Сроки предоставления информации СМИ по официальному запросу.  

 

Тема 15 «Статус СМИ в сфере соблюдения прав граждан на поиск и 

получение информации» 

План контрольной работы: 

1. Права и обязанности СМИ в сфере прав граждан на поиск и получение 

информации (обязательные сообщения в СМИ, проверка достоверности 

источников информации, предоставление информации гражданам); 

2. Гражданская журналистика; 

3. Ответственность СМИ за распространяемую информацию. 

 

Тема 16 «Цензура и СМИ» 

План контрольной работы: 

1. Понятие цензуры СМИ. Субъекты цензуры; 

2. Информация подлежащая цензуре. Правовые пределы этой цензуры. 

3. Ответственность за нарушение прав СМИ в области цензуры на 

выпускаемую продукцию. 

 

Тема 17 «Источники законодательства о СМИ» 

План контрольной работы: 

1. Виды и юридическая сила источников законодательства о СМИ; 

2. Основные международные нормативно-правовые акты о СМИ; 

3. Конституционные основы РФ о СМИ. 

 

Тема 18 «Правые аспекты свободы информации» 

План контрольной работы: 

1. Виды информации с точки зрения свободы еѐ получения и 

распространения; 

2. Значение понятий «мнение», «факт». 

3. Правовые основания ограничения свободы информации. 
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Тема 19 «Правовой статус СМИ и журналиста в период проведения 

военных действий» 

План контрольной работы: 

1. Основы международного гуманитарного права; 

2. Права и обязанности СМИ в период проведения военных действий; 

3. Гарантии безопасности журналиста, находящегося в районе проведения 

боевых действий. 

 

Тема 20 «Информационная безопасность в Российской Федерации» 

План контрольной работы: 

1. Виды сведений конфиденциального характера; 

2. Способы и средства защиты сведений конфиденциального характера; 

3. Ответственность за распространение сведений конфиденциального 

характера. 
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3. Вопросы выходного контроля (к экзамену) по дисциплине 

«Правовые основы журналистики». 

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. 

32. Отличия физической собственности от интеллектуальной. 

33. Различия прав на личную жизнь и на честь и достоинство. 
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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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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Правовые 

основы журналистики». 

1. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. – 1995. – 5 апр. 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах принят 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 16 декабря 1966 г. // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 1994. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод заключена в 

г. Риме 04 ноября 1950 г. (с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

4. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

5. Закон Российской Федерации о чрезвычайном положении от 

30.05.2001 г. № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

6. Закон Российской Федерации о военном положении от 30.01.2002 

№ 9-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(от 12.11.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - №1. – Ст. 1; 2016. - №49. – Ст. 4934. 

9. Закон Российской Федерации о средствах массовой информации от 

27.12.1991г. №2124-1 (ред. от 18.04.2018) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

10. Закон Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

11. Закон Российской Федерации о рекламе от 13.03.2006 г. №-38-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

12. Закон Российской Федерации об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 03.07.2018) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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13. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс] : учебник / 

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

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

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

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

15. 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.  

16. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы 

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

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

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

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

2015. - 431 с.  

18. Правовое обеспечение социальной сферы [Электронный ресурс] : 

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

: Директ-Медиа, 2016. - 80 с. 

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

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

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

20. 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.  

21. 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.  

22. 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.  

23. 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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Приложение 1 

Образец оформления списка литературы 

 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 

25 дек.; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собрание законодательства 

РФ. - 2002. - №1. – Ст. 1; 2016. - №49. – Ст. 4934. 

3. О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 

годы: указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - N 14. - Ст. 1985. 

4. Типовой план противодействия коррупции федерального органа 

исполнительной власти (одобрен Правительственной комиссией по 

проведению административной реформы (протокол заседания от 15.06.2012 

N 134)) [Электронный документ] // Портал административной реформы. – 

Режим доступа: http://ar.gov.ru/ (дата обращения 11.01.2017). 

5. Степенко В. Е. Коррупция и ее антисоциальный и правовой вред 

обществу, государству, личности : монография / В. Е. Степенко, А. В. 

Степенко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 288с. 

6. Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и перспективы 

/ 

А.М. Цирин // Журнал российского права. - 2016. - № 12.- С. 106 - 114. 25 
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Приложение 2 

Образец титульного листа контрольной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тихоокеанский государственный университет 

 

Кафедра «Правоведение» 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине 

«Правовые основы журналистики» 

 

Тема 1. ______________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил: 

Студент группы ___________ 

Иванов Иван Иванович 

_______________________________ 

_______________________________ 

домашний адрес 

_______________________________ 

технологии обучения 

_______________________________ 

номер зачетной книжки 

 

Проверил: 

Старший преподаватель 

Еремина Е.В. 

 

 

 

 

Хабаровск, 201_ 
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