
Вопросы к экзамену 
 

1. Понятие и субъекты рекламной деятельности 
2. Рекламная деятельность как вид предпринимательской 
деятельности. 
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
4. Предмет и метод правового регулирования предпринимательской 
деятельности  
5. Источники предпринимательской деятельности.  
6. Рекламодатель как субъект рекламной деятельности. 
7. Рекламопроизводитель как участник рекламной деятельности. 
8. Рекламораспространитель как участник рекламной деятельности. 9. 
Потребители рекламы, спонсоры.  
10. Антимонопольный орган и его территориальные органы как 
участники отношений в сфере рекламной деятельности. 
11. Общие требования к рекламе.  
12. Специальные требования к рекламе.  
13. Ограничения, установленные Федеральным законом от 13.03.2006 
г № 38-ФЗ "О рекламе".  
14. Ненадлежащая реклама.  
15. Принятие закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
16. Обзор Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции).  
17. Запрет на рекламу алкогольных напитков и табака, пропаганду 
запрещенных методов лечения и лекарственных средств. Основные 
положения законов об охране здоровья граждан: ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 
323-ФЗ, ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 
Страница 16 из 21 или потребления никотиносодержащей продукции» 
от 23.02.2013 г №15-ФЗ.  
18.Предотвращение распространения недобросовестной рекламы. 
Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г.  
19.Контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе. 
20. Права антимонопольного органа в области рекламы. 
21. Полномочия федерального антимонопольного органа.  
22. Контроль в сфере производства и распространения рекламы со 
стороны объединения рекламодателей, рекламопроизводителей, 
рекламораспространителей и иных лиц, создаваемых в форме 
ассоциации, союза или некоммерческого партнёрства.  
23. Признаки ненадлежащей рекламы.  
24. Понятие недобросовестной рекламы.  
25. Понятие недостоверной рекламы.  



26. Основные юридически значимые обстоятельства неэтичной 
рекламы, заведомо ложной рекламы, скрытой рекламы.  
27. Понятие договора, сделки. 
28. Виды гражданско-правовых договоров. 
29. Правовое регулирование договоров в сфере рекламы.  
30. Содержание и правовая характеристика договоров в сфере 
рекламы.  
31 Понятие и виды ответственности.  
32. Ответственность за нарушения в сфере рекламы: общий обзор.  
33. Нарушение физическими или юридическими лицами 
законодательства Российской Федерации о рекламе.  
34. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о рекламе.  
35. Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации 
рекламной конструкции. 
36. Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов 
или предметов в целях распространения, публичной демонстрации, 
рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или 
рекламирование порнографических материалов или предметов.  
37. Понятие интеллектуальной собственности.  
38. Объекты интеллектуальной собственности. 
39. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг.  
40. Интеллектуальная собственность в рекламе. 
41. Типичные нарушения исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности в рекламе. 
42. Система регулирования рекламной деятельности за рубежом.  
43. Движение защиты прав потребителей (консьюмеризм) как одно и 
действенных механизмов защиты прав потребителей от 
недобросовестной рекламы.  
44. Ассоциации рекламистов в США и Европе.  
45. Международный совет по практике маркетинга (1973 г.). 
Международный кодекс рекламы.  
46.Система судов РФ и их компетенция в области разрешения споров 
в рекламной деятельности. Страница 17 из 21  
47. Роль арбитражных судов в области разрешения споров в 
рекламной деятельности.  
48. Роль судов общей юрисдикции в области разрешения споров в 
рекламной деятельности.  
49.Особенности рассмотрения споров в области защиты прав 
потребителей от недобросовестной рекламы  
50. Особенности рассмотрения заявлений об оспаривании решений 
ФАС.  
51. PR как объект правового регулирования.  
52. Система источников, регулирующих PR-деятельность.  



53. Роль Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" в 
регулировании PRдеятельности. 
54. Роль Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой 
информации" в регулировании PR-деятельности.  
55. Роль Глав 69, 70 ГК РФ в регулировании PR-деятельности.  
56. Охраняемая законом тайна и PR.  
57. Проблемы правового регулирования PR-деятельности.  
58. Понятие правонарушения.  
59. Объект правонарушения. Объективная сторона. Субъект 
правонарушения. Субъективная сторона. Причинно-следственная 
связь между действием/бездействием и последствиями.  
60. Отличие административного правонарушения от уголовного 
правонарушения.  
61. Виды административных правонарушений в сфере рекламы.  
62. Понятие PR. Особенности политического PR.  
63. Отличие «белого» политического PR от «черного».  
64. Средства наглядной агитации.  
65. Правовое регулирование СМИ. 
66.Понятие журналистики. Правое регулирование деятельности 
журналистов.  
67. Бренд как объект интеллектуальных прав (товарный знак, 
фирменное наименование, объект авторского права, промышленный 
образец). 
68. Взаимосвязь бренда и имиджа (деловой репутации). 
69.Правовая охрана бренда.  
70. PR как инструмент формирования бренда.  
71. Понятие внутреннего PR. Его цель и задачи.  
72. Миссия организации. Формулировка миссии.  
73. Корпоративный кодекс: понятие и содержание. Особенности 
разработки, порядок ознакомления с локальными актами работников. 
74. Адаптация, обучение и развитие персонала компании. 
75. Специальность НR- менеджера и PR-менеджера.  
76. Цель и задачи PR в банковской сфере.  
77. Формирование репутации банка инструментами PR. Создание 
информационных поводов, проведение PR-кампаний, ребрендинг.  
78. Создание концепции репутации банка.  
79.Взаимодействие со СМИ (статьи, пресс-релизы, интервью, пресс -- 
туры, пресс-конференции и др.)  
80. Коммуникации в Интернет (сайт банка, электронные СМИ, 
социальные сети, блогосфера, отзывы и др.)  
81. Основные положения Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) «Об охране окружающей среды».  
82. «Зелёный пиар» как один из видов связей с общественностью.  
83 Роль экологического pr в защите окружающей среды. 
84. Разработка PR компании в сфере защиты окружающей среды 



  
 


