


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - сформировать правовую компетентность 
обучающихся в области рекламно-информационной деятельности, правовых основ 
регулирования рекламно-информационной деятельности, законодательства, 
регулирующего рекламную и информационную деятельность в России и за рубежом, 
правового положения участников рекламно-информационной деятельности, юридической 
ответственности участников рекламно-информационного процесса. 

Задачи - изучение основных принципов правового регулирования рекламно-
информационной деятельности в России и зарубежных странах; выработка умения 
ориентироваться в нормативно-правовых актах, содержащих нормы о регулировании 
рекламно-информационной деятельности; получение навыков сравнительного анализа 
норм права России и зарубежных стран в области регулирования рекламно-
информационной деятельности; формирование способностей применять полученные 
правовые знания в практической деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование рекламно-информационной 
деятельности» является важным профессиональным компонентом образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». Данная дисциплина является предметом, влияющим на формирование 
профессионального сознания обучающихся по данному направлению. В ходе освоения 
предмета обучающиеся овладевают способностями совершения юридически значимых 
действий в точном соответствии с законом, анализу нормативно-правовых актов и 
практик их применения, ориентации в специальной литературе по рекламно-
информационному праву. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должен  
знать: 
законодательство, регулирующее рекламно-информационную деятельность; общие 

и специальные требования к рекламно-информационной деятельности, права и 
обязанности участников рекламного и информационного процессов, особенности их 
правового положения, правила регулирования договоров, применяемых в рекламно-
информационной деятельности; типовые варианты решения юридических коллизий. 

уметь:  
анализировать содержание нормативных актов в рекламно-информационной сфере 

и практику их применения, применять на практике законодательство, регулирующее 
рекламно-информационную деятельность; составлять договоры, применяемые в 
рекламно-информационной деятельности; пользоваться на практике различными 
нормативно-правовыми актами, понимать их содержание и давать правильное толкование 
смыслу содержащихся в них норм; соотносить с реальными ситуациями, возникающими в 
профессиональной деятельности, юридическое содержание правовых норм; 
организовывать саморегулирование рекламно-информационной деятельности. 

владеть: 
умением правильно истолковать подлежащий применению правовой акт, грамотно 

применить его в практической деятельности, составить юридически обоснованный 
документ и действовать в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 



Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
• способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

• знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение 
использовать действующее законодательство Российской Федерации, правовые 
документы в своей деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК-17); 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способность реализовывать знания в области рекламы и связей с 

общественностью как сферы профессиональной деятельности (ПК-12); 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачётных единицы  

(108 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего 108 Семестр № 6 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 19 19 

Практические 
занятия /семинары 

57 57 

Лабораторные работы - - 
Занятия в 
интерактивной 
форме 

16 16 

Самостоятельная 
работа 

32 32 

Курсовой проект  
(работа) 

- - 

Реферат + + 
Расчётно-
графические работы 

- - 

Формы текущего 
контроля 

тестирование тестирование 

Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Понятие 

рекламного права 
и рекламного 
законодательства. 
 

 
6 

 
2 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

2.  Государственное 
регулирование 
рекламной 
деятельности. 
 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
4 

3.  Формы 
негосударственно
го регулирования 
рекламной 
деятельности. 
 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2 

4.  Особенности 
отдельных видов 
рекламы и их 
правовое 
регулирование 
. 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
4 

 
2 

5.  Особенности 
правового 
регулирования 
рекламной 
деятельности в 
зарубежных 
странах. 
 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2 

6.  Участники 
рекламной 
деятельности и 
их правовое 
положение. 

 
 
 

4 

  
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

2 

7.  Основные виды 
ответственности 
за 
правонарушения 
в рекламной 
деятельности. 
 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

4 

 
 
- 

 
 

2 

 
 

4 

8.  Правовое 
регулирование 
деятельности 
СМИ. Правовые 
проблемы 
взаимодействия 
PR и СМИ. 

 
 
 

6 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 
- 

 
 
 

2 

 
 
 

2 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
9.  Право и 

политический PR. 
Правовой режим 
предвыборной 
агитации и 
ответственность 
за нарушение 
законодательства 
о предвыборной 
агитации. 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2 

10.  Понятие и 
источники 
избирательного 
права. 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 

11.  Избирательная 
система и ее 
разновидности. 

6 2 4 - - 2 

12.  Авторское право 
в связях с 
общественностью 
и смежных видах 
деятельности. 

 
7 
 
 
 
 

 
3 

 
4 

 
- 

 
4 

 
2 

13.  Профессиональна
я этика в PR. 
Саморегулирован
ие в рекламе и 
PR. 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
2 
 

14.  Договорные 
отношения в PR и 
рекламе. 
Посреднические 
и 
информационные 
договоры. 

 
 

7 

 
 

2 

 
 

5 

 
 
- 

 
 

4 

 
 

2 

 Итого 76/2,1 19 57 - 16/21,1 32 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Понятие рекламного права и рекламного законодательства. 
Рекламное право как совокупность правовых норм, регулирующих отношения в 

сфере производства и распространения рекламы. Конституционное право - политические, 
социальные, экономические основы общественного устройства, права и свободы человека 
и гражданина, формы государственного устройства, механизмы осуществления 
государственной власти и местного самоуправления. Гражданское право как совокупность 
правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, 
организационно-правовой статус субъектов рекламного рынка, их имущественные 
отношения, вещные права, обязательства и договоры. Административное право - формы и 



методы государственного контроля, полномочия антимонопольных органов, 
осуществляющих контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере рекламы. 

 
Тема 2. Государственное регулирование рекламной деятельности. 
Задачи и основные принципы государственного регулирования рекламной 

деятельности. Механизм государственного регулирования рекламной деятельности: 
понятие, состав, методы регулирования — правовые, экономические, административные. 
Налоговая политика. Федеральный Закон РФ «О рекламе» и его значение в регулировании 
рекламной деятельности. Цели и сфера применения Закона РФ «О рекламе», его основные 
положения. Общие и специальные требования к рекламе. Виды ненадлежащей рекламы: 
недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная, скрытая. Основные 
направления развития и совершенствования Закона «О рекламе». Федеральный закон РФ 
«Об авторском праве и смежных правах» и его значение в регулировании рекламной 
деятельности. Правовая защита авторских прав. Ответственность за нарушение прав 
авторов в рекламной деятельности. Федеральный закон РФ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и его значение в 
регулировании рекламной деятельности. Понятие добросовестной и недобросовестной 
конкуренции. Правовые способы борьбы с недобросовестной конкуренцией, 
монополизмом. Правовые способы защиты прав потребителей от недобросовестной 
рекламы. Роль федерального антимонопольного органа в регулировании рекламной 
деятельности. Значение Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» в 
регулировании рекламной деятельности, цель и задачи этого закона, основные положения. 
Право потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, о качестве и 
безопасности товаров и услуг, на добросовестную рекламу об изготовителе, продавце, 
свойствах товаров, услуг, защита прав потребителей от недобросовестной рекламы. 
Государственная и общественная защита прав потребителей на добросовестную, 
правдивую и надлежащую рекламу. Правовые способы борьбы с недобросовестной 
рекламой. Контрреклама. Значение Федерального закона РФ «О сертификации продукции 
и услуг» и Указа Президента РФ «О гарантиях прав граждан на охрану здоровья при 
распространении рекламы» в государственной защите прав потребителей. 

 
Тема 3. Формы негосударственного регулирования рекламной деятельности. 
Органы саморегулирования в области рекламы: общественные организации, 

объединения, ассоциации и союзы юридических лиц и их роль в саморегулировании в 
области рекламы. Формы их деятельности и полномочия. Саморегулирование рекламной 
деятельности участниками рекламного процесса. Самодисциплина и ответственность 
рекламодателя. Организационные структуры в компаниях рекламодателя, ответственные 
за соблюдение в рекламе норм и положений законодательства о рекламе. 
Саморегулирование в рекламном агентстве. 

 
Тема 4. Особенности отдельных видов рекламы и их правовое регулирование.  
Особенности отдельных видов рекламы: в радио и телепрограммах, рекламы в 

периодических печатных изданиях, наружной рекламы, рекламы на транспортных 
средствах, рекламы отдельных видов товаров, рекламы финансовых, страховых, 
инвестиционных услуг и ценных бумаг, социальной рекламы и их правовое 
регулирование. Защита несовершеннолетних при производстве, размещении и 
распространении рекламы. 

 
Тема 5. Особенности правового регулирования рекламной деятельности в 

зарубежных странах. 
Особенности законодательства о рекламе в США. Особенности законодательства о 

рекламе в Германии, Франции, Англии, Японии и других странах. Руководство по рекламе 



на детские товары в зарубежных странах. Запрещенные приемы в рекламе. Подходы 
средств массовой информации к контролю содержания рекламных объявлений. Проблемы 
в развитии такого контроля.  

 
Тема 6. Участники рекламной деятельности и их правовое положение. 
Понятие и виды субъектов рекламной деятельности, их классификация. 

Законодательство, регулирующее правовое положение субъектов рекламной 
деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц в рекламной 
деятельности, их правовой статус, правовая защита их интересов. 

 
Тема 7. Основные виды ответственности за правонарушения в рекламной 

деятельности. 
Гражданско-правовая ответственность за нарушения обязательств по договорам, 

регулирующим рекламную деятельность. Основания ответственности за 
административные правонарушения в сфере рекламы. Административные санкции и 
порядок их наложения. 

 
Тема 8. Правовое регулирование деятельности СМИ. Правовые проблемы 

взаимодействия PR и СМИ. 
Правовые отношения СМИ с другими субъектами права. Международные акты о 

деятельности СМИ и их месте в общественной жизни. Основные положения закона о 
СМИ. Закон о СМИ в системе российского информационного законодательства. Нормы 
российского законодательства о СМИ, содержащиеся в других нормативно-правовых 
актах. 

 
Тема 9. Право и политический PR. Правовой режим предвыборной агитации и 

ответственность за нарушение законодательства о предвыборной агитации. 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участия в референдуме граждан РФ» как источник правового регулирования 
политического пиара. Понятие предвыборной агитации. Круг субъектов, имеющих право 
принимать участие в предвыборной агитации. Основные принципы законодательного 
регулирования предвыборной агитации. Случаи признается недействительной 
регистрация кандидата (списка). Случаи аннулирования результатов выборов. 

 
Тема 10. Понятие и источники избирательного права. 
Место выборов в механизме реализации народного  представительства. Понятие 

выборов и избирательного права. Характеристика и соотношение основных понятий: 
«избирательное право», «избирательная система», «избирательный процесс», 
«избирательная кампания», «избирательные правоотношения». Понятие и система 
принципов избирательного права. Международные  избирательные стандарты. 
Содержание принципов участия в выборах граждан Российской Федерации. Содержание 
принципов организации и проведения выборов по российскому законодательству. 
Понятие источников российского избирательного права. Конституция РФ как основной 
источник избирательного права России. Федеральное и региональное законодательство о 
выборах. Указы Президента РФ как источник избирательного права. Характеристика иных 
источников российского избирательного права (подзаконные нормативные правовые 
акты, решения избирательных комиссий, акты органов местного самоуправления). Акты 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и их роль в организации 
избирательного процесса в России. Судебные решения как источник избирательного 
права и их роль в процессе совершенствования законов о выборах. 

 
 



Тема 11. Избирательная система и ее разновидности. 
Основные избирательные системы современности. Мажоритарная избирательная 

система и ее разновидности. Пропорциональная избирательная система и ее 
разновидности. Методика распределения депутатских мандатов при пропорциональной 
избирательной системе. Преимущества и недостатки различных видов избирательных 
систем. Смешанная избирательная система. Общая характеристика современной 
российской избирательной системы. Становление и развитие избирательной системы 
Российской Федерации. Особенности избирательной системы на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

 
Тема 12. Авторское право в связях с общественностью и смежных видах 

деятельности. 
Авторское право в маркетинговой деятельности и связях с общественностью. 

Объекты авторского права. Отличия личных неимущественных авторских прав от 
исключительных. Правовая защита авторских прав по законодательству Российской 
Федерации. Средства и методы защиты авторского права. Условия использования 
авторские произведения без согласия правообладателя. Договоры в сфере авторского 
права. Договор как основание перехода исключительных прав. Ответственность за 
нарушение авторского права. Виды нарушений авторского права. 

 
Тема 13. Профессиональная этика в PR. Саморегулирование в рекламе и PR. 
Мировая практика саморегулирования в PR. Этика личная, корпоративная и 

профессиональная. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
Афинский кодекс (1965). Лиссабонский кодекс (1978). Кодекс профессиональных 
стандартов Американского общества по связи с общественностью PRSA (1951). 
Декларация профессиональных и этических принципов в области связей с 
общественностью РАСО (1994). Кодекс профессионального поведения Международной 
Ассоциации IPRA (1961). Международный кодекс рекламной деятельности МТР (1995). 
Кодекс профессиональной этики российского журналиста (1994). Профессиональный 
кодекс в области маркетинга Российской ассоциации маркетинга. 

 
Тема 14. Договорные отношения в PR и рекламе. Посреднические и 

информационные договоры. 
Договоры в сфере предпринимательства. Понятие и виды договоров в сфере 

предпринимательства. Заключение, изменение и расторжение договоров. Исполнение 
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств. Прекращение обязательств. Страховое регулирование рекламной 
деятельности: понятие страхования, виды и формы страхования, объекты страхования. 
Договор страхования. Договор агентирования: понятие, существенные условия договора. 
Договор на оказание рекламных (информационных) услуг. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература  

 
1. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике: Учебное пособие / Ф.И. Шарков - 
Дашков и К, 2011. - 334 с. (ЭБС knigafond.ru). 



2. Малышева, М.Ф., Попова, А.В. Правовое регулирование рекламной 
деятельности: Учебно-практическое пособие / М.Ф. Малышева, А.В. Попова.- Дашков и 
К, 2012. – 160 с. (ЭБС knigafond.ru). 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Тульсанова, О. Л., Дорский, А. Ю. Этическое и правовое регулирование связей с 

общественностью и рекламы. Часть 2: Учеб. пособие / О.Л. Тульсанова, А.Ю. Дорский. – 
СПб.: Роза мира, 2008. – 213 с. (ЭБС knigafond.ru) 

2. Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зарубежных 
странах: учеб.пособие; под ред. А.А. Клишаса. - М.: Норма, 2010. - 592 с. (ЭБС 
knigafond.ru) 

 
6.3. Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237 

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 
сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 
ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 
1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 
1971 г., измененная 2 октября 1979 г.). Для Российской Федерации Конвенция вступила в 
силу 13 марта 1995 г. // Бюллетене международных договоров, сентябрь 2003 г., № 9, с. 3. 

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.). 
Конвенция вступила в силу для СССР 1 июля 1965 г. Стокгольмский акт к настоящей 
Конвенции подписан от имени СССР 14 июля 1967 г. и ратифицирован Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г. с оговоркой. Вступил в силу 
26 апреля 1970 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996 г., 
№ 2. 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 
апреля 1980 г.). Конвенция вступила в силу 1 января 1988 г. СССР присоединился к 
настоящей Конвенции постановлением ВС СССР от 23 мая 1990 г. № 1511-1 (с 
заявлением) // Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации, 1994 г., № 1 

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в 
Париже 24 июля 1971 г.). Пересмотренная Конвенция и протоколы к ней вступили в силу 
10 июля 1974 г. Российская Федерация участвует в настоящей Конвенции с 9 марта 1995 г. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 
января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1. 

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 
51-Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 
3301. 

Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 
14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 
410. 

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 
г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 
52 (часть I) ст. 5496. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. №46 ст. 4532 



Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. № 30 ст. 
3012. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954 

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
// Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. № 1 ст. 1 

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» // Собрание законодательства Российской Федерации от 16 февраля 
1998 г. № 7 ст. 785. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 5 апреля 1999 г. № 14 ст. 1650. 

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть I), ст. 3431 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 декабря 2002 
г. № 52 (часть I) ст. 5140. 

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 9 августа 2004 г. № 32 ст. 3283. 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 12 ст. 1232 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 
3434. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // 
Российская газета от 7 апреля 1992 г. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Федеральный закон от 13 января 1995 г. № 7-ФЗ «О порядке освещения 
деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации». 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации». 
Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах - участниках Содружества Независимых Государств (одобрена 24 ноября 
2001 г. на восемнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи, 
подписанная президентами Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии, России, 
Таджикистана, Украины 7 октября 2002 г. в г. Кишиневе) / Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации. - М., 2004.- 168 с. 

Декларация о критериях свободных и справедливых выборах (Принята 
единогласно на 154-й сессии Совета Межпарламенского Союза; Париж, 26 марта 1994 
года). - М.: Известия, 1994.- 16 с. 

Декларация принципов международного наблюдения за выборами от 27 октября 
2005 г. // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2005. № 
12. 

Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления: Федеральный закон от 26 ноября 



1996 г. № 138-Ф3//Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 49. 
Ст.5497. 

О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 29. Ст.2950. 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 

О выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон от 10 января 
2003 г. № 19-ФЗ// Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 172. 

О государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы»: Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 172. 

О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2005. №21. Ст. 1919. 

 
6.4. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://toro.my1.ru/ Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
http://knigafond.ru/ Электронная библиотечная система 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике 
http://www.law.edu.ru/ Федеральный правовой портал 
Кроме этого, в освоении дисциплины обучающимся помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование рекламно-
информационной деятельности», 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
учебной 
дисциплины  

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1.  Понятие рекламного 
права и рекламного 
законодательства. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Государственное 
регулирование 
рекламной 
деятельности. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://toro.my1.ru/
http://knigafond.ru/
http://www.law.edu.ru/


3.  Формы 
негосударственного 
регулирования 
рекламной 
деятельности. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Особенности 
отдельных видов 
рекламы и их 
правовое 
регулирование. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5.  Особенности 
правового 
регулирования 
рекламной 
деятельности в 
зарубежных странах. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Участники 
рекламной 
деятельности и их 
правовое положение. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Основные виды 
ответственности за 
правонарушения в 
рекламной 
деятельности. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Правовое 
регулирование 
деятельности СМИ. 
Правовые проблемы 
взаимодействия PR и 
СМИ. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
Описание деловых игр. 
 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



9.  Право и 
политический PR. 
Правовой режим 
предвыборной 
агитации и 
ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
предвыборной 
агитации. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10.  Понятие и 
источники 
избирательного 
права. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11.  Избирательная 
система и ее 
разновидности. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Наборы слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

12.  Авторское право в 
связях с 
общественностью и 
смежных видах 
деятельности. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
Описание учебных 
ситуаций. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13.  Профессиональная 
этика в PR. 
Саморегулирование 
в рекламе и PR. 

Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Описание деловых игр. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14.  Договорные 
отношения в PR и 
рекламе. 
Посреднические и 
информационные 
договоры. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 

 

 

 



7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 
Преподавание ведется методом комплексного и системно-проблемного изучения 

явлений и процессов в рекламно-информационной сфере с выявлением их причинно-
следственных связей, объективных противоречий и тенденций, а также анализом их 
последствий применительно к современной практике. 

Логика программы и тематического плана ориентирует на всестороннее и 
систематическое изучение основных проблем, принципов и норм функционирования и 
развития рекламно-информационной сферы общества в контексте кардинальных 
преобразований всех сфер общественной жизни. 

В ходе изучения «Правового регулирования рекламно-информационной 
деятельности» обучающиеся должны освоить понятийно-категориальный аппарат, знать 
систему российского рекламного, информационного, избирательного права и права СМИ, 
правовые нормы в сфере деятельности СМИ, PR-структур, рекламных агентств, типовые 
варианты решения юридических коллизий. 

В ходе учебного процесса обучающиеся должны научиться искусству вести 
дискуссию и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Перечень тем по дисциплине может быть скорректирован в соответствии с 
актуальностью той или иной проблемы и интересами обучающихся.  

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 

 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающихся. Под 
самостоятельной работой обучающихся (СРС) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРС – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическими занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 
выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРС выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 



проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающихся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРС может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРС являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  
В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы:  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– проверка рефератов и письменных докладов;  
– тестирование;  
– проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 
В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 

для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
зачету может служить перечень вопросов к зачету.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Действие института рекламной регламентации в античности и средневековье. 
2. Зарубежный опыт рекламно-информационного регулирования. 
3. Развитие Американской практики регулирования. 
4. Практика становления саморегулирования рекламы за рубежом. 
5. Развитие правового контроля в российской дореволюционной рекламе. 
6. Государственное регулирование рекламно-информационной деятельности в 
современной России. 
7. Проблемы практического применения рекламного законодательства в современной 
России. 
8. Саморегулирование рекламно-информационной деятельности в современной 
России. 
9. Оценка российской рекламы на предмет соответствия современному 
законодательству и нормам саморегулирования. 
10. Нормативно-правовые акты, регулирующие рекламно-информационную 
деятельность в РФ: понятие, виды, особенность. 
11. Особенности отдельных видов рекламы. 



12. Понятие и специфика управления рекламным рынком в России. 
13. Понятие и виды юридической ответственности правонарушения совершенные на 
рекламно-информационном рынке РФ. 
14. Административная ответственность за «рекламные правонарушения». Гражданско-
правовое регулирование рекламной деятельности в РФ. 
15. Особенности правового регулирования отношений связанных с производством, 
распространением и размещением рекламной продукции. 
16. Политическая реклама, законодательное регулирование. 
Перечень тем и основных направлений рефератов по дисциплине может быть 
скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами 
обучающихся.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Свобода массовой информации. 
2. Средства массовой информации. Основные понятия. 
3. Недопустимость цензуры. 
4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. 
5. Законодательство СМИ. Применение ФЗ «О средствах массовой информации». 
6. Организация деятельности средств массовой информации 
7. Регистрация СМИ. 
8. Признание свидетельства о регистрации недействительным. 
9. Прекращение и приостановление деятельности. 
10. Возникновение прав и обязанностей. 
11. Статус учредителя. 
12. Статус редакции. 
13. Устав редакции. 
14. Статус издателя. 
15. Ограничения, связанные с учреждением теле-, видеопрограмм и организаций 
(юридических лиц), осуществляющих телевещание. 
16. Распространение массовой информации. 
17. Лицензия на вещание. Аннулирование лицензии. 
18. Хранение материалов радио- и телепередач. 
19. Эротические издания. 
20. Искусственные помехи. 
21. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 
22. Право на получение информации. 
23. Конфиденциальная информация. 
24. Право на опровержение. Порядок опровержения. 
25. Авторские произведения и письма. 
26. Права и обязанности журналиста. 
27. Недопустимость злоупотребления правами журналиста. 
28. Аккредитация. 
29. Авторское право. 
30. Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства 
на территории Российской Федерации. 
31. Соавторство. 
32. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти 
автора. 
33. Исключительное право на произведение. 
34. Знак охраны авторского права. 



35. Переход произведения в общественное достояние. 
36. Договор авторского заказа. 
37. Свободное публичное исполнение музыкального произведения. 
38. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой 
информации. 
39. Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. 
40. Возмещение морального вреда. 
41. Выборы как неотъемлемый элемент демократического правового государства. 
42. Понятие и социально-политическая функция выборов. 
43. Избирательная культура как элемент гражданского воспитания. 
44. История дореволюционного избирательного права. 
45. Актуальные проблемы современного избирательного права Российской Федерации. 
46. Международные избирательные стандарты и их отражение в российском 
законодательстве. 
47. Понятие и виды избирательной системы. 
48. Историческое развитие принципов избирательного права и их конституционное 
закрепление. 
49. Принципы участия в выборах граждан Российской Федерации. 
50. Избирательные цензы: понятие и виды. 
51. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и стадии. 
52. Гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации. 
53. Статус избирательных комиссий в Российской Федерации. 
54. Правовой статус члена избирательной комиссии. 
55. Формирование избирательных комиссий в Российской Федерации. 
56. Политические партии как субъекты избирательного процесса в Российской 
Федерации. 
57. Информационное обеспечение избирательного процесса в России. 
58. Роль решений Конституционного Суда в развитии избирательного права России. 
59. Роль судебной практики в развитии и совершенствовании избирательного права и 
законодательства. 
60. Избирательные споры: понятие, классификация, федеральная и региональная 
статистика. 
61. Способы разрешения избирательных споров. 
62. Судебная защита избирательных прав граждан Российской Федерации. 
63. Порядок организации и проведения выборов Президента России. 
64. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
65. Гарантии деятельности зарегистрированных кандидатов. 
66. Правовое регулирование механизма финансирования федеральных выборов в 
России. 
67. Финансирование избирательных кампаний в субъектах Российской Федерации. 
68. Современные избирательные технологии. 
69. Институт предвыборной агитации: понятие, законодательное закрепление, условия 
реализации. 
70. Правовые ограничения проведения предвыборной агитации. 
71. Формирование законодательных (представительных) органов субъектов 
Российской Федерации. 
72. Понятие и общая характеристика субъектов избирательного процесса. 
73. Участие средств массовой информации в избирательных кампаниях. 
74. Наблюдение и контроль на выборах: правовое регулирование и формы 
осуществления. 



75. Правонарушающие технологии в избирательном процессе и способы их 
преодоления. 
76. Становление и развитие избирательного права и законодательства в субъектах 
Российской Федерации. 
77. Муниципальные выборы: правовое регулирование и особенности проведения. 
78. Юридическая ответственность в избирательном праве. 
79. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 
80. Эволюция депутатского мандата в истории российского избирательного нрава. 
81. Институт рекламной регламентации в античности. 
82. Рекламное регулирование средневековья. 
83. Сравнение основных объектов регулирования античности и средневековья. 
84. Сравнение развития регламентации рекламы во Франции, Германии, Англии. 
85. Отличительные черты развития Американской практики регулирования от 
европейской. 
86. Практика становления саморегулирования рекламы за рубежом. 
87. 7.  Основные объекты правового регулирования и саморегулирования рекламы за 
рубежом. 
88. Исторические этапы развития регламентации рекламы в России. 
89. Нормативная база российской рекламной деятельности. 
90. Проблемы функционирования рекламного законодательства в современной России. 
91. Соотношение законодательных актов, регулирующих рекламу. 
92. Закон «О рекламе» - кодифицированный источник регулирования. 
93. Организации, осуществляющие государственный контроль рекламной сферы. 
94. Анализ рекламного рынка России как объекта приложения государственного 
регулирования. 
95. Взаимоотношения субъектов рекламного процесса с правовым регулированием. 
96. Недобросовестное коммерческое поведение субъектов рынка. 
97. Творческие методы, приводящие к ненадлежащей рекламе, и пути борьбы с ними. 
98. Саморегулирование рекламной деятельности в современной России.  
99. Рекламные отношения: понятие, виды, особенности. 
100. Способы правового воздействия на рекламные общественные отношения. 
101. Источники, регулирующие рекламную деятельность в РФ: понятие, виды, 
классификация. 
102. Субъекты рекламных отношений, их права и обязанности. 
103. Общие правовые требования к производству, размещению и распространению 
рекламной продукции в России. Недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная и скрытая реклама. 
104. Понятие, классификация и функции органов, осуществляющих управление в сфере 
рекламных отношений. 
105. Система и компетенция органов регулирующих рекламную деятельность в РФ. 
106. Особенности правового регулирования отношений по производству, 
распространению и размещению наружной рекламы. 
107. Особенности правового регулирования отношений по производству, 
распространению и размещению наружной рекламы. 
108. Особенности правового регулирования отношений по производству, 
распространению и размещению рекламы на транспорте и почтовых отправлениях. 
109. Особенности правового регулирования отношений по производству, 
распространению и размещению в теле- и радио- программах. 
110. Особенности правового регулирования отношений по производству, 
распространению и размещению рекламы отдельных видов товаров. 
111. Особенности рекламы финансовых, страховых, инвестиционных услуг и ценных 
бумаг. 



112. Социальная реклама, регулирование 
113. Политическая реклама, законодательное регулирование. 
114. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения законодательства РФ 
о рекламе. 
115. Уголовная ответственность за преступления совершенные на рекламном рынке РФ. 
116. Административная ответственность за правонарушения совершенные в области 
производства, распространения и размещения рекламной продукции. 
117. Гражданско-правовая ответственность за причинение ущерба, причиненного в 
результате размещения, распространения и производства рекламы. 
118. Особенности договоров по размещению, распространению и производству 
рекламной продукции и его условия. Порядок их заключения, изменения и расторжения. 
119. Налогообложение при производстве, размещении и распространении рекламной 
продукции. 
120. Соотношение саморегулирования и государственного контроля. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 

 
1. Рекламное право как совокупность правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере производства и распространения рекламы.  
2. Конституционное право.  
3. Гражданское право как совокупность правовых норм.  
4. Административное право. 
5. Задачи и основные принципы государственного регулирования рекламной 
деятельности.  
6. Налоговая политика.  
7. Федеральный Закон РФ «О рекламе» и его значение в регулировании рекламной 
деятельности.  
8. Общие и специальные требования к рекламе.  
9. Виды ненадлежащей рекламы.  
10. Федеральный закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и его значение в 
регулировании рекламной деятельности.  
11. Правовая защита авторских прав.  
12. Ответственность за нарушение прав авторов в рекламной деятельности.  
13. Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» и его значение в регулировании рекламной 
деятельности.  
14. Правовые способы защиты прав потребителей от недобросовестной рекламы.  
15. Право потребителя на достоверную информацию о товаре и его изготовителе, о 
качестве и безопасности товаров и услуг, на добросовестную рекламу об изготовителе, 
продавце, свойствах товаров, услуг, защита прав потребителей от недобросовестной 
рекламы.  
16. Государственная и общественная защита прав потребителей на добросовестную, 
правдивую и надлежащую рекламу.  
17. Правовые способы борьбы с недобросовестной рекламой.  
18. Значение Федерального закона РФ «О сертификации продукции и услуг» и Указа 
Президента РФ «О гарантиях прав граждан на охрану здоровья при распространении 
рекламы» в государственной защите прав потребителей. 
19. Органы саморегулирования в области рекламы.  
20. Организационные структуры в компаниях рекламодателя, ответственные за 
соблюдение в рекламе норм и положений законодательства о рекламе.  
21. Особенности отдельных видов рекламы и их правовое регулирование.  



22. Защита несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении 
рекламы. 
23. Особенности законодательства о рекламе в США.  
24. Особенности законодательства о рекламе в Германии, Франции, Англии, Японии и 
других странах.  
25. Подходы средств массовой информации к контролю содержания рекламных 
объявлений.  
26. Понятие и виды субъектов рекламной деятельности, их классификация.  
27. Организационно-правовые формы юридических лиц в рекламной деятельности, их 
правовой статус, правовая защита их интересов. 
28. Гражданско-правовая ответственность за нарушения обязательств по договорам, 
регулирующим рекламную деятельность.  
29. Основания ответственности за административные правонарушения в сфере 
рекламы. Административные санкции и порядок их наложения. 
30. Правовые отношения СМИ с другими субъектами права.  
31. Международные акты о деятельности СМИ и их месте в общественной жизни.  
32. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участия в референдуме граждан РФ» как источник правового регулирования 
политического пиара.  
33. Основные избирательные системы современности.  
34. Авторское право в маркетинговой деятельности и связях с общественностью.  
35. Средства и методы защиты авторского права.  
36. Договоры в сфере авторского права.  
37. Договор как основание перехода исключительных прав.  
38. Ответственность за нарушение авторского права.  
39. Виды нарушений авторского права. 
40. Мировая практика саморегулирования в PR.  
41. Этика личная, корпоративная и профессиональная.  
42. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста.  
43. Договоры в сфере предпринимательства.  
44. Страховое регулирование рекламной деятельности.  
45. Договор на оказание рекламных (информационных) услуг. 

 
8.4. Примеры тестов 

 
1. Защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации, это: 
 
А) государственная тайна В) служебная информация 
Б) конфиденциальная информация Г) коммерческая информация 
 
2. Лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую 
для распространения в виде рекламы форму – это: 
 
А) рекламодатель В) рекламопроизводитель 
Б) рекламораспространитель Г) потребитель рекламы 
 
 
 



3. Реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации – 
это: 
 
А) ненадлежащая реклама В) недобросовестная реклама 
Б) неэтичная реклама Г) недостоверная реклама 
 
4. Реклама наркотических и психотропных веществ в Российской Федерации 
 
А) полностью запрещена В) разрешена только в специализированных 

печатных изданиях 
Б) запрещена в телепрограммах и 
телепередачах 

Г) полностью разрешена 

 
5. Субъектами рекламной и PR-деятельности в Российской Федерации могут быть: 
 
А) граждане России В) Российская Федерация 
Б) иностранные граждане Г) все перечисленные 
 
6. Какая часть штрафа за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 
зачисляется в федеральный бюджет? 
 
А) 20% В) 60% 
Б) 40% Г) 80% 
 
7. В соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» автором 
рекламного слогана может быть: 
 
А) только физическое лицо В) физическое и юридическое лицо 
Б) только юридическое лицо Г) только рекламное агентство 
 
8. Каков допустимый объем рекламы в периодических печатных изданиях, не 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера (в процентах от 
общего объема номера)? 
 
А) 20% В) 40% 
Б) 30% Г) 50% 
 
9. В какой срок подлежит исполнению предписание антимонопольного органа о 
прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе? 
 
А) в течение недели В) в течение года 
Б) в течение месяца Г) в срок, указанный в предписании 
 

10. В течении какого срока законом охраняется неиспользуемый товарный знак: 

А) 1 год В) 3 года 
Б) 2 года Г) 4 года 
 
Ответы:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
а в а а г б а в г в 

 



8.5. Вопросы для аттестации (к зачету) 
 

1. Проблема юридического определения связей с общественностью. 
2. Правовые основы управления информацией. 
3. Информация с ограниченным доступом. 
4. Защита чести, достоинства и деловой репутации юридическими средствами. 
5. Права и обязанности лица, отвечающего за связи со СМИ. 
6. Организационные формы взаимодействия организации с журналистами. 
7. Правовые аспекты регулирования спонсорства и благотворительной деятельности. 
8. Правовое обеспечение организации публичных конкурсов. 
9. Понятие товарных знаков и требования, предъявляемые к ним. 
10. Становление законодательства о рекламе в Российской Федерации. 
11. Актуальные проблемы законодательного регулирования рекламной деятельности в 
РФ. 
12. Закон «О рекламе»: значение, структура, основные понятия. 
13. Понятие рекламы и ее основные признаки. 
14. Виды ненадлежащей рекламы. 
15. Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 
16. Выборы в России: понятие, правовое и политико-социальное содержание. 
17. Избирательный процесс в России: понятие, место в системе конституционного 
права. 
18. Законодательное регулирование избирательного процесса. 
19. Источники избирательного права: понятие и видовая классификация. Судебная 
практика как источник избирательного права. 
20. Международные источники избирательного права. 
21. Принципы избирательного права в субъективном смысле. 
22. Принципы организации и проведения выборов. 
23. Структура и стадии избирательного процесса: понятие, избирательные действия и 
процедуры. 
24. Избирательные системы в России: понятие и виды, правовое регулирование. 
25. Сроки в избирательном процессе. Календарь избирательных мероприятий: 
содержание и значение. 
26. Особенности рекламы в радио- и телепрограммах. 
27. Особенности правового регулирования наружной рекламы. 
28. Недопустимая реклама в сети Internet и способы обеспечения доказательств в суде. 
29. Защита несовершеннолетних в рекламе. 
30. Правовые аспекты контроля над медицинской рекламой. 
31. Реклама алкогольной продукции. 
32. Реклама табака и табачных изделий. 
33. Реклама вооружений и военной техники. 
34. Реклама финансовых, страховых, инвестиционных услуг и ценных бумаг. 
35. Государственный контроль в области рекламы и PR. 
36. Авторское право в рекламе. 
37. Правовое регулирование политической рекламы. 
38. Саморегулирование рекламной деятельности. 
39. Кодексы профессионального поведения в области рекламы и PR. 
40. Зарубежный опыт правового регулирования рекламной и PR деятельности. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 



8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 

 

9. Примеры практических занятий 
 

Практическое занятие 1. 
Тема: Профессиональная этика в PR. Саморегулирование в рекламе и PR. 
Вопросы к практическому занятию. 
1. Этика и профессиональные стандарты PR. 
2. Ведущие национальные и международные объединения специалистов в области 

связей с общественностью. 
3. Законы и нормативные акты, регулирующие сферу PR и рекламы. 
4. Виды кодексов профессионального поведения PR-специалиста. 
5. Кодекс профессиональных стандартов PRSA. 
6. Декларация этических принципов РАСО. 
7. Законы и нормативные акты, регулирующие рекламную деятельность. 
 
работа в группах 
Все обучающиеся группы условно делятся на 4 подгруппы, каждая из которых 

получает задание – подготовить аргументы в обоснование следующих позиций: 
При организации связей с общественностью в рамках проведения политической 

кампании я не буду соблюдать нормы закона, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения политической 

кампании я не буду соблюдать нормы морали, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения политической 

кампании я буду соблюдать нормы закона, т.к… 
При организации связей с общественностью в рамках проведения политической 

кампании я буду соблюдать нормы морали, т.к… 
За 30 минут до окончания занятия обучающиеся занимают места в соответствии с 

участием в группе. Обмениваются подготовленными аргументами и формируют единую 
позицию в обоснование своего ответа. Каждой группе предоставляется возможность 
сделать презентацию своих аргументов в обосновании позиции. Обучающимся выдается 
карточка для голосования, где они отмечают номер группы, которая наиболее 
аргументировано отстаивала свою позицию. Создается счетная комиссия, которая 
подводит итог голосования обучающихся. Преподаватель подводит итоги работы в 
группах. Отмечает сильные и слабые аргументы, технологию обсуждения аргументов в 
группах. 

В данной теме необходимо рассмотреть подробно вопросы этики и 
профессиональные стандарты в PR. Изучение обозначенной проблемы дает возможность 
обучающемуся получить четкое представление о нравственных и этических аспектах 
деятельности PR-специалиста. В этих целях целесообразно раскрыть краткое содержание 
кодексов профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский 
кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов 
PRSA, Декларация этических принципов РАСО. Привести примеры по правилам 
сертификации и лицензирования специалистов по PR. Рассмотреть основные направления 
деятельности ведущих национальных и международных объединений специалистов в 
области связей с общественностью: Российская Ассоциация по связям с общественностью 
(РАСО), Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), Международная 



Ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Крупнейшие международные 
независимые компании и сети агентств в области связей с общественностью. 

Важно также рассмотреть правовое обеспечение PR и рекламы: международный, 
национальный уровень, уровень организаций. Показать значимость законодательного 
обеспечения как важнейшего фактора развития PR и рекламы в России. Постарайтесь дать 
подробный анализ законов «О рекламе», «О СМИ». Желательно назвать примеры 
нормативного обеспечения деятельности PR-службы в организациях: положение об 
отделе, должностные обязанности сотрудников. 

 
Практическое занятие 2. 

Тема: Государственное регулирование рекламной деятельности. 
Вопросы к практическому занятию. 
1. Международный Кодекс рекламной практики: принципы и требования к 

рекламе. 
2. Составляющие рекламного законодательства. 
3. Особенности размещения рекламы отдельных видов товаров. 
4. Социальная реклама: ее особенности и требования к распространению. 
5. Порядок осуществления государственного контроля в области рекламы: 

полномочия федерального антимонопольного органа. 
6. Ответственность за нарушение рекламного законодательства о рекламе.  

 
Вопросы для обсуждения и задания: 
1. Представьте реферативную информацию на темы: 
– «Правовое регулирование рекламы в других странах (на примере США и 

Франции)»; 
– «Использование образа детей в рекламе: правовой аспект». 
2. Принесите на занятие рекламные обращения (законспектируйте рекламные теле- 

и радиоролики), которые вы считаете неправдивыми.  
Отметьте, какую информацию надо изменить или добавить, чтобы сделать эту 

рекламу надлежащей. 
3. Какие функции выполняет федеральный орган по государственному контролю в 

области рекламы? 
4. Практическое задание (выполняется индивидуально). 
Изучите Закон РФ «О рекламе» и выясните критерии недобросовестной и 

недостоверной рекламы. Законспектируйте основные положения Закона. На основании 
изученного: 

а) назовите признаки социальной рекламы; 
б) расскажите об особенностях рекламы в радио- и телепрограммах. 
в) расскажите об особенностях рекламы отдельных видов товаров. 
Какая реклама является недостоверной? Приведите примеры рекламных 

сообщений, которые, на Ваш взгляд, имеют признаки недостоверности. 
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