Система нормативно-правовых актов, регулирующих рекламную
деятельность в современной России
Серебряков Герман Владимирович
Ст удент 3 курса заочной ф ормы обучения
Факульт ет а магист рат уры ВГУЮ
(РПА Минюст а России)
Магист ерская программа
«Реализация государст венной полит ики в сф ере част ного права»

Аннот ация. Сист ема нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих рекламную деят ельност ь
в современной России, весьма обширна, сост оит из разрозненных нормат ивных акт ов. Данное
обст оят ельст во ведет к проблемам регулирования общест венных от ношений, связанных с рекламой.
На сегодняшний день сущест вует множест во ист очников законодат ельного регулирования
в сф ере рекламы. Эт о говорит о т ом, чт о законодат ельное регулирование от ношений в област и
рекламы и рекламной деят ельност и в России на современном эт апе "образует сложную комплексную
иерархически соподчиненную сист ему, основанную на положениях разноот раслевых нормат ивных
акт ов, в т ом числе международно-правовых ст андарт ов, а т акже эт ических правил и норм,
сф ормированную с учет ом публичных и част ных инт ересов«. [1]
Рассмот рим, какие нормат ивные акт ы входят в эт у сист ему. В наст оящее время в основе
сист емы правового регулирования рекламной деят ельност и находит ся Федеральный закон
от 13 март а 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». В данном Федеральном законе от ражен 10-лет ний опыт
практ ики регулирования рекламной деят ельност и. Сравнивая Федеральные законы «О рекламе»
от 1995 г. и 2006 г. можно сказат ь, чт о динамичное развит ие рынка рекламы т ребовало нововведений,
эт о касает ся от дельных видов т оваров и услуг, а т акже понят ийного аппарат а.
В соот вет ст вии со ст. 4 Федерального закона № 38-ФЗ, "законодат ельст во Российской
Федерации о рекламе сост оит из наст оящего Федерального закона и принят ых в соот вет ст вии с ним
иных ф едеральных законов«. [2] Следоват ельно, понят ие «законодат ельст во о рекламе»,
используемое в Федеральном законе № 38-ФЗ, включает в себя т олько указанный закон и иные
ф едеральные законы. Но кроме эт их законов сущест вуют и другие нормат ивно-правовые акт ы,
кот орые т акже регулируют различные вопросы в област и рекламы.
Сист ема нормат ивно-правовых акт ов, регулирующих рекламную деят ельност ь может быт ь
рассмот рена как в узком, т ак и в широком смыслах. Как от мечает А.И. Алексеев «в узком смысле
законодат ельст во Российской Федерации о рекламе сост оит из Федерального закона № 38-ФЗ
и принят ых в соот вет ст вии с ним иных ф едеральных законов. К ним следует от нест и от дельные
нормы ф едеральных законов «О лекарст венных средст вах», «О рынке ценных бумаг»,
«О государст венном регулировании производст ва и оборот а эт илового спирт а, алкогольной
и спирт осодержащей продукции» и некот орых других, посвященных рекламе. Они принимают ся
во исполнение Федерального закона № 38-ФЗ и имеют целью конкрет изироват ь от дельные его
положения, механизм их реализации, а т акже выработ ат ь особые правила рекламирования для
от дельных видов т оваров (работ , услуг) или видов деят ельност и, имеющих свою специф ику, кот орая
не может быт ь в дост ат очной ст епени учт ена в базовом Федеральном законе«. [3]
К законодат ельст ву в широком смысле от носят ся иные нормат ивно-правовые акт ы, содержащие
общие положения, регулирующие рекламную деят ельност ь как вид предпринимат ельской
деят ельност и (например, Гражданский кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ). Целью указанных акт ов
не являет ся уст ановление каких-либо запрет ов на рекламу от дельных видов т оваров, работ , услуг.
Чаще всего данные нормат ивно-правовые акт ы регулируют от ношения, не связанные с рекламой.
Данное обст оят ельст во не позволяет рассмат риват ь их в качест ве сост авной част и

законодат ельст ва о рекламе по смыслу ст. 3 Федерального закона № 38-ФЗ. Однако, указанные
нормат ивно-правовые акт ы могут играт ь сущест венную роль при регулировании общест венных
от ношений, кот орые возникают при производст ве, размещении и распрост ранении рекламы.
От дельно от мет им Федеральный закон от 23 ф евраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздейст вия окружающего т абачного дыма и последст вий пот ребления т абака», кот орый
предусмат ривает в ст. 11 п. 5 "уст ановление запрет а рекламы и ст имулирования продажи т абака,
спонсорст ва т абака". [4] А ст . 16 данного Федерального закона закрепляет дет альные правила т акого
запрет а. Ест ь и другие ф едеральные законы, уст анавливающие от дельные т ребования к рекламе. [5]
Согласно Пост ановлению Конст ит уционного Суда РФ от 4 март а 1997 г. № 4-П "По делу
о проверке конст ит уционност и ст. 3 Федерального закона от 18 июля 1995 г. "О рекламе« [6],
от ношения в област и рекламной деят ельност и «от носят ся к сф ере гражданского законодат ельст ва
и сост авляют основы единого рынка».
В сост ав сист емы нормат ивного регулирования рекламной деят ельност и, по мнению А.И.
Алексеева можно т акже включит ь «некот орые нормат ивные акт ы налогового законодат ельст ва,
а т акже законы о средст вах массовой инф ормации, зат рагивающие и рекламную деят ельност ь. Кроме
т ого, в качест ве примеров акт ов, входящих в сист ему законодат ельст ва о рекламе в широком смысле
эт ого понят ия, можно привест и Указы Президент а РФ, нормат ивные правовые акт ы
Правит ельст ва РФ, ф едеральных органов исполнит ельной власт и, субъект ов РФ, муниципальных
образований, например: Указ Президент а РФ «О защит е пот ребит елей от недобросовест ной
рекламы», многочисленные акт ы Минист ерст ва РФ по ант имонопольной полит ике и поддержке
предпринимат ельст ва«. [7]
Таким образом, можно заключит ь, чт о характ ер правового регулирования в област и рекламы
являет ся комплексным. В связи с эт им возникает проблема разрозненност и нормат ивно-правовых
акт ов, связанных с рекламой.
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кодиф ицированного нормат ивного акт а, в кот ором будут от ражены все позиции и нюансы,
касающиеся от дельных видов т оваров и услуг. В част ност и эт о касает ся лекарст венных препарат ов,
алкогольной продукции, рекламы, размещаемой в сет и Инт ернет .
Такой кодиф ицированный нормат ивный акт , должен предусмат риват ь регулирование различных
аспект ов рекламной деят ельност и, не ограничиват ься уст ановлением т ребований к рекламе и мер
от вет ст венност и за их нарушения, например:
— уст анавливат ь механизм взаимодейст вия различных государст венных органов, пот ребит елей
ненадлежащей рекламы и ее производит елей,
— уст анавливат ь меры по предот вращению недобросовест ной конкуренции;
— уст анавливат ь возможност и для общест венного конт роля над соблюдением правовых
и эт ических норм в рекламной деят ельност и, с целью защит ы прав пот ребит елей.
Совершенст вование
нормат ивного
регулирования
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деят ельност и
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осущест влят ься на основе расширения ф ункций рекламного рынка, чт обы законодат ельст во
от вечало сущест вующим реалиям, и было эф ф ект ивным уже сейчас, а не в перспект иве.
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