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Актуальность темы исследования: Действующее в настоящее время в Российской 

Федерации рекламное законодательство достаточно подробно регламентирует основные 

требования к участникам рекламных правоотношений, гарантирует права потребителей 

рекламы и устанавливает ответственность за нарушения при осуществлении рекламной 

деятельности. В то же время отношения в рассматриваемой области подвержены 

постоянным и значительным изменениям, что связано прежде всего с продолжающимся 

развитием новых информационно-телекоммуникационных технологий и средств связи, 

что приводит к необходимости постоянного совершенствования правового регулирования 

рекламной деятельности. Вместе с тем анализ действующих законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения по производству и 

распространению рекламы в Российской Федерации, и связанной с ними 

правоприменительной практики показывает, что многие проблемы в рассматриваемой 

области не получили решения до настоящего времени, при развитии законодательства в 

недостаточной мере учитывался мировой опыт правового регулирования рекламных 

отношений, а также экономические и культурные особенности нашей страны и ее 

отдельных регионов. Недостаточным образом, как представляется, разработан 

понятийный аппарат, используемый при законодательном регулировании рекламной 

деятельности. Так, в юридической литературе подвергается справедливой критике 

определение понятия «реклама», закрепляемое в пункте 1 статьи 3 Федерального закона 

«О рекламе». Наличие в Федеральном законе положений, позволяющих отнести к рекламе 

распространение данных, направленных на достижение благотворительных и любых иных 

общественно полезных целей, а также на решение задач, связанных с обеспечением 

интересов государства, приводит к чрезмерно широкому толкованию данного понятия, 

что не согласуется с целями Федерального закона «О рекламе». 

Цель работы: исследование теоретических и практических положений, направленных на 

совершенствование гражданско-правового регулирования рекламной деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Задачи: проанализировать понятия «реклама» и правовой природы рекламы как объекта 

гражданско-правового регулирования; проанализировать законодательство Российской 

Федерации, регулирующее производство и распространение рекламы; проанализировать 

правовой статуса субъектов рекламной деятельности; рассмотреть особенности 

рекламных правоотношений, складывающихся в процессе осуществления рекламной 

деятельности; проанализировать понятия, виды нарушений рекламного законодательства 

при осуществлении рекламной деятельности; исследовать особенности юридической 

ответственности за нарушение рекламного законодательства при осуществлении 

рекламной деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что сформулированные выводы могут быть использованы в дальнейшем при научном 



анализе проблем гражданско-правового регулирования рекламной деятельности, а также в 

ходе практической деятельности. 

Результаты исследования.  

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» реклама 

определяется как «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 

поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» однако, несмотря на 

законодательное закрепление данного определения «реклама», юридическая наука до 

настоящего времени не сформулировала общепризнанное определение данного понятия 

или, по крайней мере, единые подходы к его разработке, которые позволили бы в полной 

мере раскрыть его сущность. По мнению некоторых ученых в данном определении 

имеются недостатки. Так, данное определение изложенное в Федеральном законе «О 

рекламе», порождает противоречия с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», поскольку информация в 

указанном законе понимается как сведения или данные, которые не могут быть 

адресованы кому-либо или направлены на что-либо. Предложенное в Федеральном законе 

«О рекламе» определение не учитывает динамического характера рекламы как элемента 

рекламной деятельности. 

2. Интернет-реклама не выделена Федеральным законом «О рекламе» в качестве 

самостоятельного вида, несмотря на то, что реклама в Интернете представляет собой 

особый вид рекламы, отличающийся от перечисленных в Федеральном законе. Так, в 

Федеральном законе «О рекламе» не регулируются особенности создания и 

распространения Интернет-рекламы как самостоятельного способа. 

3. На основании анализа рекламного законодательства можно также сделать вывод о 

необходимости заимствования положительного опыта правового регулирования 

отдельных вопросов осуществления рекламы в зарубежных странах. В частности, это 

касается рекламы биологически активных добавок (БАД). В Российской Федерации 

данная область не урегулирована в достаточной степени. В Российской Федерации 

реклама БАД нередко содержит ложные утверждения о потребительских свойствах 

рекламируемых товаров, которые позиционируются как аналоги лечебных препаратов. В 

статье 25 Федерального закона «О рекламе» указывается на недопустимость совершения 

действий, направленных на создание ложного впечатления о лечебных 

фармакологических свойствах БАД.  

4. Среди всех субъектов рекламной деятельности особое место занимают рекламные 

агентства. Поскольку выполняемые указанными участниками рекламного рынка работы и 

оказываемые ими услуги далеко не всегда связаны непосредственным образом с 

производством рекламного продукта, представляется достаточно спорным вопрос об 

отнесении рекламных агентств к рекламопроизводителям. Вместе с тем рекламные 

агентства в определенных случаях можно отнести к числу рекламораспространителей, 

например, в случае их специализации на размещении наружной рекламы и иных 

специальных видах рекламы, однако наиболее правильным было бы признать рекламные 

агентства особым профессиональным участником, отдельным субъектом рекламной 

деятельности. Федеральный закон «О рекламе» не выделяет и не рассматривает их в 

качестве участников рекламной деятельности и не учитывает присущие им особенности. 

5. Основанием для возбуждения дела о нарушении рекламного законодательства является 

наличие конкретных признаков нарушения. Федеральная антимонопольная служба 

подводя итоги осуществления государственного надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о рекламе за 2017 год провела анализ 

возбуждаемых административных дел по факту нарушений рекламного законодательства. 

Были выявлены новые, ранее не известные законодателю формы ненадлежащей рекламы. 

Рекомендации: 



 необходима четкая формулировка понятия «реклама», в связи с чем целесообразно 

присоединиться к мнению Н.Г. Толочковой, которая предлагает следующее определение 

рекламы: реклама представляет собой особый вид неперсонифицированной информации, 

которая распространяется на платной основе в формах и способами, установленными 

законом, для привлечения на добровольных началах внимания целевой аудитории - 

потребителей к объекту рекламирования и формирования у потребителя положительных 

представлений об объекте рекламирования в целях его реализации и продвижения на 

рынке товаров, работ и услуг; 

  отношения, регулирующие рекламную деятельность в Интернет-среде в условиях 

глобализации рынков выходят за рамки национальных юрисдикций, в связи с чем 

необходимо согласованное на международном уровне развитие правил использования 

Интернет-рекламы, а так же мер ответственности, направленных на пресечение и 

предотвращение нарушений в данной сфере; 

 в связи с тем, что  реклама БАДов в РФ не урегулирована в достаточной степени, мы 

поддерживаем мнение М.А. Каменского, который предлагает дополнить пункт 1 статьи 25 

Федерального закона «О рекламе» абзацем, в котором определить, что реклама 

биологически активных добавок может содержать упоминания о лечебных свойствах 

последних при условии документального подтверждения сведений о таких свойствах 

биологически активных добавок, основанных на клинических испытаниях. 

 в связи с той ролью, которые рекламные агентства играют в качестве 

профессиональных участников современного рекламного рынка мы присоединяемся к 

мнению В.И.Сидоровой и Э.З. Иждавлетовой, которые предлагают устранить 

существующий пробел в законодательстве путем внесения соответствующих изменений в 

Федеральный закон «О рекламе», признав рекламные агентства особой категорией 

субъектов рекламной деятельности и дополнив статью 3 Федерального закона «О 

рекламе» определением рекламного агентства как юридического лица, 

зарегистрированного в установленном законом порядке, основным видом 

предпринимательской деятельности которого является производство и размещение 

рекламы, включая выработку концепций рекламного продукта, консультирование 

рекламодателей, а также посредническая деятельность, направленная на подбор 

рекламопроизводителя и (или) рекламораспространителя для целей производства и (или) 

размещения (распространения) рекламы. 

 В целях пресечения новых форм нарушений рекламного законодательства должен быть 

значительно усилен государственный контроль за информационно-коммуникационной 

деятельностью. При этом ФАС, являясь органом исполнительной власти, 

уполномоченным проводить единую политику в сфере защиты конкуренции, реализует 

свой функционал через принятие нормативных правовых актов, осуществление контроля 

и надзора за соблюдением законодательства о защите конкуренции и рекламного 

законодательства, в той части, которая установлена законодательством об 

антимонопольном органе, однако должны быть также значительно расширены 

возможности борьбы с нарушениями рекламного законодательства с использованием 

традиционных гражданско-правовых механизмов защиты прав, действующих наряду с 

мерами административного реагирования. 

 

 
 


