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Аннотация: В рамках статьи проведен анализ особенностей правового 

регулирования рекламной деятельности в России и зарубежных странах. 

Выявлены сходства и различия в правовых нормах, регулирующих контроль за 

рекламной деятельностью и способы саморегулирования данного вида 

предпринимательской деятельности. На основании исследования сделан вывод 

о наиболее оптимальном способе регулирования рекламной деятельности в 

Российской Федерации. 
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В российском законодательстве отсутствует понятие рекламной 

деятельности. Специалисты в области права попытались восполнить этот 

пробел, предложив рекламной деятельностью считать предпринимательскую 

деятельность по получению, обработке и распространению информации, 

способствующую реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний, 

направленную на систематическое получение прибыли и  осуществляемую на 

свой риск1. 

Рекламная деятельность представляет собой особый вид 

предпринимательства, поскольку она не может существовать самостоятельно. 

Рекламная деятельность направлена на обеспечение успешного осуществления 

какого-либо иного вида предпринимательской деятельности, так как основной 

целью рекламы является продвижение товаров, работ и услуг. Учитывая эти 

обстоятельства, рассмотрим особенности правового регулирования рекламной 

деятельности в России и сравним их с законодательством зарубежных стран о 

рекламе. 

Существует два основных подхода к правовому регулированию рекламной 

деятельности. Первый заключается в том, что контроль за осуществлением 

рассматриваемого вида деятельности сосредоточен в руках государства2. При 

этом существует два способа претворения в жизнь данного подхода. 

Один из них состоит в объединении норм, касающихся рекламы и 

деятельности по её производству и распространению, в единый правовой акт. По 

такому пути пошел законодатель Испании, издав Общий закон о рекламе. 

Несомненным преимуществом данного документа является его 

кодифицированность. Объединяя в себе все нормативные правовые акты, 

касающиеся рекламной деятельности, Общий закон о рекламе сделал 

значительно проще и удобнее поиск и применение содержащихся в нём 

правовых норм. 

                                                           
1 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. 10. С. 51. 
2 Грибок Н.Н. Становление рекламного сообщества в современной России // Власть. 2011. № 7. С. 83. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Другой способ регулирования рекламной деятельности со стороны 

государства представляет собой принятие нормативных правовых актов, 

регулирующих отдельные области рекламной деятельности, как, например, 

Закон «О запрете табачной рекламы» в Бельгии3. 

В ряде стран правовое регулирование рекламы осуществляется не только 

путем принятия законов, напрямую касающихся рекламной деятельности, но и 

нормативных актов, затрагивающих смежные сферы. Такие продукты 

правотворчества также используются для организации рекламной деятельности, 

к примеру, Закон «О маркетинговой деятельности» (Дания), Закон «О 

недобросовестной торговой практике» (Финляндия) и др. 

В приведенных выше примерах государству отводится ключевая роль при 

регулировании рекламной деятельности. В странах, избравших другой подход к 

регулированию рекламной индустрии, основная нагрузка по обеспечению 

законности в данной сфере лежит на саморегулируемых организациях. 

Проиллюстрировать такой способ регулирования рекламной деятельности 

можно на примере Великобритании, в которой, в отличие от ранее 

рассмотренных государств, отсутствует единый закон о рекламе. Вместо этого в 

каждом нормативном правовом акте, в той или иной степени касающемся 

промышленной и торговой деятельности, содержится статья, связанная с 

рекламой и стимулированием продаж. 

Чтобы облегчить жизнь рекламодателям, агентствам, владельцам средств 

массовой информации и потребителям, Комитет по рекламной практике 

(Committee of Advertising Practice) создал кодекс BCASP – Британский кодекс 

рекламы, стимулирования сбыта и прямого маркетинга, который объединил в 

себе все части рекламного законодательства4. 

Контроль за реализацией норм, предусмотренных BCASP, осуществляет 

Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority). Названный 

                                                           
3 Жуковская Л.М. Гражданско-правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2007. С. 15. 
4 British Code of Advertising Sales Promotion and Direct Marketing // e-marketing.me.uk: сайт. URL: http://www.e-

marketing.me.uk/articles/CAP%20CODE%2011.pdf (дата обращения 12.07.2019) 
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комитет входит в систему саморегулируемых организаций, осуществляющих 

контроль за рекламной деятельностью в Великобритании. В данную систему 

входят Комитет рекламных стандартов (ASA) и Комитет по рекламной практике 

(CAP). 

ASA начала свою деятельность в 1962 году в качестве организации, 

контролирующей рекламные сообщения и применение правил Кодекса в целях 

недопущения введения потребителей в заблуждение или их оскорбления 

рекламными объявлениями. ASA независима от правительства и организаций, 

занимающихся рекламной деятельностью. В состав ASA входят председатель и 

13 членов этой организации, две трети из которых не имеют отношения к 

рекламной индустрии и набираются из числа лиц, откликнувшихся на 

предложение об участии в конкурсе на замещение этих должностей, которое 

доводится до общественности посредством общественной рекламы. Одна треть 

членов ASA представлена лицами, занимающимися рекламной деятельностью 

на профессиональной основе, однако они не могут защищать интересы какой-

либо конкретной компании, а лишь могут делиться практическим опытом при 

рассмотрении жалоб и принятии решений5. 

В компетенцию ASA входит рассмотрение жалоб и выявление рекламы, 

нарушающей положения BCASP. К примеру, в ноябре 2009 года ASA запретил 

рекламу крема от морщин компании Nivea, которая транслировалась по 

национальному телевидению. В данном рекламном ролике женщина, стоя перед 

зеркалом, наносила крем «Nivea Visage» на лицо, а закадровый голос сообщал, 

что рекламируемый крем позволит уменьшить количество морщин. Далее на в 

видеоролике к этой женщине приехали гости с целью поздравить её с Днём 

рождения, а тот же закадровый голос сообщал: «Так что не удивительно, что 37% 

женщин чувствуют себя сейчас более привлекательными, чем когда они были 

моложе на 10 лет». Поступившая в ASA жалоба содержала указание, что 

описанная реклама вводит в заблуждение, так как в ней не содержится 

уточнение, о какой категории женщин говорят в видеоролике: обо всех или 

                                                           
5 Практика рекламы от ведущих мировых экспертов / под ред. Э. Макэя. – М., 2009. С. 80.  
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только тех, кто пользуется рекламируемым кремом. В ASA согласились с 

доводами заявительницы и запретили рекламу крема Nivea 6. 

Следует отметить, что большинство государств-членов Европейского 

союза имеют систему саморегулирования, сходную с британской, поскольку они 

состоят в Европейском альянсе по стандартам в рекламе (EASA), одним из 

основателей которого является ASA. На сегодняшний день в Альянс входят 34 

национальные организации саморегулирования рекламы. Основная 

деятельность Альянса состоит в координации систем рекламного 

саморегулирования на европейском уровне7. 

Однако Россия к их числу не относится. Говоря о системе регулирования 

рекламной деятельности в Российской Федерации, следует отметить, что её 

можно отнести к смешанному типу. Это обусловлено тем, что основную роль в 

регулировании рекламной индустрии и контроля за соблюдением 

законодательства в данной сфере играет государство. При этом российское 

законодательство содержит не только нормативный правовой акт, содержащий 

общие положения о рекламе и рекламной деятельности (Федеральный закон от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»), но и иные законы, составляющие массив 

законодательства в области регулирования рекламной индустрии. Так, 

Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» закрепляет ограничения 

относительно некоторых типов информации, допустимой в рекламе для разных 

возрастных категорий8. Кодекс об административных нарушениях в ст. 14.3 

устанавливает ответственность за нарушение законодательства о рекламе9. 

Несмотря на достаточно объемный массив норм, регулирующих 

рекламную деятельность и рассредоточенных в разных нормативных правовых 

актах российского законодательства, правовая система России предоставляет 

                                                           
6 ASA Adjudication on Beiersdorf UK Ltd // ASA: сайт. URL: http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/11/Beiersdorf-

UK-Ltd/TF_ADJ_49336.aspx (дата обращения 12.07.2019). 
7 European Advertising Standards Alliance: сайт. URL: http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASA-Members/page.aspx/155 

(дата обращения 12.07.2019). 
8 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» // Российская газета. № 297. 31.12.2010. 
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // 

Парламентская газета. № 2-5. 05.01.2002. 

http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/11/Beiersdorf-UK-Ltd/TF_ADJ_49336.aspx
http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/11/Beiersdorf-UK-Ltd/TF_ADJ_49336.aspx
http://www.easa-alliance.org/About-EASA/EASA-Members/page.aspx/155
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представителям рекламного бизнес-сектора создавать саморегулируемые 

организации. Глава 4 ФЗ «О рекламе» регулирует порядок учреждения и 

определяет круг прав СРО, в том числе создание нормативных документов, не 

противоречащих действующему законодательству и обязательных для 

организаций, занимающихся рекламной деятельностью и подписавших такой 

акт10. 

В настоящее время существует Российский Кодекс практики рекламы и 

маркетинговых коммуникаций, подписанный 19 представителями ассоциаций и 

союзов, объединяющих флагманов рекламного бизнес-сектора. Тем не менее 

основные функции по регулированию рекламной деятельности в России по-

прежнему выполняет государство. 

Сравнив способы правового регулирования рекламной деятельности в 

зарубежных странах и в Российской Федерации, следует отметить, что 

смешанная система регулирования рекламной сферы является наиболее 

оптимальной. С одной стороны, государство может своевременно 

воздействовать на рекламный бизнес-сектор в случае выявления нарушений 

законодательства в данной области, а также оперативно реагировать на 

изменение реалий современности. С другой стороны, организации, 

занимающиеся рекламой как особым видом предпринимательской деятельности 

вправе в рамках действующего законодательства самостоятельно устанавливать 

правила и нормы поведения в рекламной сфере посредством участия в 

саморегулируемой организации. 
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