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Аннот ация: В данной ст ат ье анализирует ся правовое регулирование рекламной деят ельност и.
Обращает ся внимание на недочет ы, кот орые имеют ся в законодат ельст ве о рекламной
деят ельност и.
Ак т уальност ь данной работ ы обусловлена т ем, чт о в наше время происходит акт ивное
развит ие рыночных от ношений, чт о в свою очередь повышает значение рекламы как рычага
управления людьми на более высокий уровень. В любом бизнесе размеры оборот а, качест во работ ы
и предост авляемых услуг серьезно зависит от рекламы и её эф ф ект ивност и. И поскольку реклама
являет ся мощным механизмом, т ребуют ся инст румент ы для её конт роля. Чем более развит ы
инф ормационные т ехнологии, т ем более распрост раняет ся сама реклама, а т акже т ем большее
количест во новых видов рекламы появляет ся. Во время регулирования рекламных отношений
следует учит ыват ь два ф акт ора данного направления, а именно содейст вие в поддержании
конкурент ной рыночной среды и попыт ка не допуска использования рекламы в недобросовест ной
конкуренции; помощь в создании нормированной рекламной деят ельност и, кот орая защищала бы
права пот ребит елей. В законодат ельст ве должны присут ст воват ь гарант ии позволяющие получит ь
пот ребит елям дост оверную инф ормацию об услугах. В данном случае нормат ивные положения,
кот орые регулируют взаимоот ношения в сф ере рекламы, обязаны предост авлят ь некий
определенный баланс, кот орый смог бы позволит ь субъект ам экономической деят ельност и
пользоват ься коммуникат ивными средст вами для общения с пот ребит елем. Дополнит ельно следует
замет ит ь, чт о т аковые нормат ивные положения обязаны т акже создат ь или предост авит ь гарант ии
защит ы инт ересов пот ребит елей, в кот орых уст анавливался бы определенный перечень т ребований,
в кот орых упоминалось содержание рекламы, средст ва распрост ранения и инт енсивност ь
распрост ранения. С первого июля две т ысячи шест ого года в силу вст упил Федеральный закон
«О рекламе». Все изменения, кот орые были привнесены данным законом, были весьма необходимы
вследст вие развит ия рынка и появления новых видов т оваров и услуг.
Но Закон не являлся идеальным, чт о подкрепляет т от ф акт , чт о спуст я некот орые время,
с момент а принят ия в Закон начали вносит ь ряд правок. В нынешнее время не сущест вует дост ат очно
качест венно сф ормированного научно-т еорет ического базиса, используя кот орый можно совершат ь
исследования, дополнит ельно сущест вует большое количест во расхождений во взглядах некот орых
ученых, касат ельно правовых крит ериев рекламы.
Рассмат ривая данную т ему нужно понимат ь, чт о в наше время реклама пост епенно сливает
с предпринимат ельст вом, порой создавая новые виды или прост о обслуживая его. Следует добавит ь,
чт о к рекламе нельзя от нест и объявления, кот орые вст речают ся в реальной жизни от ф изических
лиц, не т олько на улицах, но и в средст вах массовой инф ормации, кот орые не занимают ся
предпринимат ельской деят ельност ью. Каждый из нас, когда думает и ведет беседу касат ельно
рекламы, воспринимает её создание как нечт о прост ое и незамысловат ое, но на самом деле процесс
создания рекламы предполагает кропот ливую работ у большого количест ва людей. Рекламные
от ношения и участ ники, участ вующие в них, как правило, подразделяют ся на т рёх субъект ов:
• Рекламодат ель, являющийся ф изическим или юридическим лицом, кот орый являет ся

ист очником рекламной инф ормации для размещения или производст ва рекламы;
• Рекламопроизводит ель т акже может быт ь ф изическим или юриди-ческим лицом, кот орый
занимает ся част ичной либо полной подгот овкой ин-ф ормации для распрост ранения;
• Рекламораспределит ель человек или организация занимающаяся распрост ранением рекламы
используя или предост авляя определенное имущест во, как-т о: радиовещание, каналы связи,
т елевещание, инт ернет -ст раницы.
Иногда может происходит ь и т акая сит уация когда всеми т ремя участ никами являет ся какаялибо единая ф ирма или юридическое лицо. Но т аковые дейст вия обычно вредят рекламному
бизнесу, поскольку сущест вует дост ат очно большая конкуренция и пыт ат ься охват ит ь весь сегмент ,
значит т рат ит ь время зря. Однако в некот орых хозяйст вующих субъект ах, унит арных предприят иях
или акционерных сообщест вах, сущест вуют свои от дельные рекламные от делы занимающиеся всеми
эт апами. Одним из главных от личит ельных признаков, с помощью кот орого можно выделит ь рекламу
из общего массива инф ормации, заключает ся в целях, кот орые она несет. Вся сущест вующая
рекламная инф ормация сущест вует для двух целей: занимат ься рекламой т овара, дабы он лучше
продавался, и создават ь и продолжат ь поддерживат ь инт ерес к т оварам, кот орые уже ф игурируют
на рынке.
Но при всем вышесказанном из всех сущест вующих инст ит ут ов рыночной экономики, реклама
выделяет ся т ем, чт о она получила и получает самое запоздалое регулирование нормат ивноправовыми акт ами. И в данном случае сущест вуют две ст ороны данного вопроса. С одной можно
убедит ься насколько являет ся важным государст венное регулирование до сих пор появляющейся
и развивающейся рыночной экономики. С другой ст ороны необходимо и важно сделат ь т аковые
дейст вия своевременно, чт обы по возможност и избежат ь каких-либо серьезных негат ивных
последст вий из-за от ст алост и нормат ивно-правовой основы от процессов кот орые прот екают
в реальной жизни и их бесконт рольной реализации. Самый главный правовой ист очник, кот орый
начал ф ормироват ь нормат ивно-правовую базу, касат ельно рекламной деят ельност и, можно
с уверенност ью назват ь Конст ит уцию Российской Федерации. Част ь чет вёрт ая ст ат ьи двадцат ь
девят ь говорит нам, чт о «Каждый человек имеет полное право свободно получат ь, искат ь,
производит ь и передават ь инф ормацию», чт о спокойно можно от нест и к основным свободам
гражданина, кот орые по т ой же Конст ит уции находят ся в ведении Российской Федерации. Любые
права и свободы гражданина, включая рекламную инф ормацию, могут быт ь ограничены или
уменьшены, т олько ф едеральным законом, при эт ом эт о делает ся лишь для т ого, чт обы сохранит ь
конст ит уционный ст рой или законные инт ересы других лиц.
Сама ныне сущест вующая правовая классификация в рекламной деятельности подт верждает
важную необходимост ь, в уст ановлении определенных особенност ей правового регулирования
некот орых видов рекламы. Данные особенност и можно рассмот рет ь благодаря специальным
дополнит ельным т ребованиям к рекламе. Но сущест вует один серьезный минус, кот орый заключает ся
в т ом, чт о новые мет оды рекламирования, появляют ся гораздо быст рее, нежели за ними успевает
закон. Поэт ому в некот орых сит уациях чересчур дет ально прописыват ь все сегмент ы и т онкост и
может быт ь нецелесообразно, и самое главное эт о определит ь некие общие ст андарт ы и правила.
И именно т аковые цели являют ся основными у законодат ельных органов, когда они уст анавливают
общие принципы, с помощью кот орых можно более обобщенно соединит ь т ребования государст ва
и общест ва, касающиеся рекламной инф ормации. В новом законе «О рекламе» и его дополненных
нормат ивных базах, содержание и общая концепция базирует ся на общих т ребованиях к рекламе.
Среди общих видов рекламы сущест вует и понят ие недобросовест ной рекламы, кот орое
в некот орой ст епени схоже со ст арой ф ормулировкой о ложной рекламе. После вст упления в силу
Закона «О рекламе» пост епенно начала исчезат ь недобросовест ная реклама но, т ем не менее,
предпринимат ели всегда будут ст арат ься продат ь свой т овар и разрекламироват ь его как можно
сильней. Под понят ие недобросовест ная реклама попадает , допуст им: реклама алкогольной

продукции, кот орую ст арают ся скрыт ь под видом рекламы конф ет , коллекций т оваров или
минеральной воды, кот орые могут имет ь общее оф ормление, либо один т оварный знак. Из-за
от сут ст вия в прошлом законе т аковой ф ормулировки помогала обходит ь запрет ы и занимат ься
недобросовест ной рекламой. Реклама, кот орую предост авляют в любых средст ва массовой
инф ормации, обязаны быт ь дост оверной и выдерживающей проверку на правду и доказат ельст во.
Обычно недост оверной рекламу могут признат ь, если она содержит некот орые из пункт ов как-т о:
• Если в рекламе указывают ся условия дост авки, ремонт а, обмена либо обслуживания т овара;
• Рассказывают или делают , акцент ируют внимание на ст оимост ь т овара, а т акже порядок
оплат ы или размер скидок и т ариф ов;
• Указывает ся какой-либо ф акт ический уровень спроса на данный т овар;
• Рассказывает ся о т ом, чт о покупат елю предост авят какие-либо дополнит ельные права или
преимущест ва;
• Если в рекламе раскрывает ся инф ормация, касающаяся объема продаж или производст ва
т овара;
• Инф ормация, кот орая от носит ся к изгот овит елю либо продавцу рекламируемого т овара.
Ст ат ья восемь закона «О защит е прав пот ребит елей» показывает , чт о пот ребит ель имеет
полное право пот ребоват ь предост авление инф ормации, кот орая касает ся изгот овит еля, его режима
работ ы и т оварах, кот орые он изгот авливает. Дополнит ельно ст ат ья девят ь т ого же закона,
показывает , чт о исполнит ель обязан предост авит ь покупат елю наименование организации, её адрес
и режим работ ы. Продавец обязан размещат ь данную инф ормацию непосредст венно на вывеске,
чт обы её можно было легко обнаружит ь. Также следует добавит ь, чт о изгот овит ель, кот орый
являет ся индивидуальным предпринимат елем, обязан предост авит ь инф ормацию о государст венной
регист рации и органа кот орый его зарегист рировал. Реклама не должна создават ь негат ивное
от ношение к людям, кот орые предпочли не пользоват ься данным т оваром. Также в рекламе
не допускает ся использование иност ранных слов или выражений, кот орые могли бы исказит ь
инф ормацию, указыват ь т о, чт о объект рекламирования был одобрен органами государст венной
власт и.
Данные т ребования к рекламе, являют ся несколькими из обобщенных т ребований
общест венност и, положений других ф едеральных законов, кот орые уст анавливают определенные
т ребования к рекламе во избежание введения пот ребит еля в заблуждение и угрозы его здоровью.
В заключении следует сказат ь, чт о реклама в наше время предст авляет сложную сист ему,
с пост оянно раст ущими возможност ями для предост авления рекламы и огромным ф инансовыми
вложениями для развит ия. Средст ва воздейст вия на человека, используемые рекламу, сущест венно
возросли. Эт о и компьют ерные сет и и радио и т елевидение, а т акже множест во наружной
и социальной рекламы.
Но в любом случае люди по-прежнему делят ся на покупат елей и продавцов. В рекламной
деят ельност и в первую очередь заинт ересован продавец. Покупат ель же, хот ь хочет он эт ого или
не хочет , вынужден ежедневно в неограниченном количест ве пот реблят ь рекламную продукцию.
В связи с т ем, чт о сущест венно возросло влиянием рекламы на современных людей, изгот овит елям
и распрост ранит елям рекламы необходимо осознават ь всю ст епень социальной от вет ст венност и
перед пот ребит елями.
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