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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 



THE MAIN PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION 

OF ADVERTISING ACTIVITIES AND THE WAYS OF THEIR 

SOLUTION 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам законодательного 

регулирования рекламной деятельности, а также предложены пути их 

решения. Рекламная деятельность является важным элементом рыночных 

отношений, она обеспечивает нормальное развитие конкуренции, 

способствуя продвижению на рынок товаров и услуг, и организует, тем 

самым, эффективную предпринимательскую деятельность. В настоящее 

время рекламная деятельность оказывает все более значимое влияние на 

успешность развития предпринимательства. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламный 

договор, реклама в сети интернет, юридическая ответственность. 

Annotation.  The article is devoted to the disclosure of the main problems of 

legislative regulation of promotional activities, as well as suggested ways to solve 

them. Advertising activity is an important element of market relations, it ensures 

the normal development of competition, promoting the promotion of goods and 

services to the market and thereby organizes effective business activities. 

Currently, advertising activity has an increasingly significant impact on the 

success of the development of entrepreneurship. 

Keywords: advertising, advertising, advertising contract, advertising on the 

Internet, legal liability. 

 

Действующий Федеральный закон от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О 

рекламе»  (далее – ФЗ «О рекламе») [1] определил, что «реклама – 

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». При анализе требований, предъявляемых к рекламе, невозможно не 

отметить наличие большого количества оценочных понятий. Правовое 

регулирование общественных отношений сложно представать без оценочных 

понятий. Они (оценочные понятия) обеспечивают гибкость правовой 

регламентации, при этом, данные понятия и термины необходимо, прежде 

всего, связать со смыслом правового документа. Неопределенность 

законодательных  признаков (а это, больше всего, относится именно к 

описанию самого деяния) порождает на практике большие трудности при 

применении правовых норм, что, в свою очередь, нередко приводит и к 

нарушению законности. Наличие общих указаний создает возможность 

субъективизма в правовой оценке поведения, необоснованного сужения или 

расширения пределов действия норм права. В настоящее время в сфере 

конкурентных правоотношений,  действия законодательства в сфере рекламы 

проблемными являются: 



- определение «некорректного сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами» (пп.1. ч.2. ст. 5 ФЗ «О рекламе); 

-  критериев «побуждения к совершению противоправных действий» 

(пп.1 ч.4. ст. 5 ФЗ «О рекламе») и т.п. В силу этого, возрастает роль 

правоприменителя в обеспечении законности в указанных сферах.  

Законодателем указано на некоторые особенности регулирования 

рекламы определенными способами (в телепрограммах, периодических 

печатных изданиях, радиопрограммах), то логичным и юридически 

эффективным было бы определить особенности распространение рекламы 

через Интернет. Сегодня наиболее важным является вопрос борьбы со 

СПАМом, не урегулированы вопросы обычных, т.н. «баннерных» загрузок 

сайтов. В этой связи, говоря о терминах, отметим, что спам – это массовая 

рассылка рекламы лицам, которые не выражали желания их получать. 

Распространение данного вида рекламных рассылок нарушает ряд 

положений рекламного законодательства, которое в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» не допускается. В 

целом, нарушение законодательства о рекламе несет за собой гражданско-

правовую и административную ответственность. 

Главной проблемой «спамминга» является и то, что он приносит 

имущественных ущерб пользователям Интернета. Рекламные сообщения 

создают блокировку пользователю к доступу к информации и к сайту, в связи 

с чем, пользователь вынужден оплачивать их получение. 

Реклама в интернете представляет собой двухступенчатую структуру. 

Первой ступенью воздействия является внешняя реклама, размещаемая 

рекламодателем у издателей. Ее видами являются: баннеры, байрики, 

текстовые блоки, вставки и другие рекламные носители, размещаемые на 

тематических и популярных сайтах. К этому же можно отнести рекламу в 

поисковых системах. Внешнюю рекламу можно назвать пассивной рекламой, 

так как она не находится под контролем пользователя. Пользователь видит 

рекламу только как следствие взаимодействия с сайтом. Этим данная ступень 

очень похожа на типичную рекламу в СМИ. Например, человек покупает 

газету, чтобы почитать свежие новости, а не ознакомиться с рекламным 

объявлением. Второй ступенью является сам веб-сайт, на который попадают 

пользователи после нажатия на ссылку или баннер. Эту операцию можно 

назвать активной, поскольку пользователь по своей воле и под своим 

контролем перешел на рекламу [2]. 

Согласимся с позицией А.С. Микаевой [3] и отметим, что основными 

проблемами правового регулирования рекламы в сети Интернет, 

нуждающимися в скорейшем нормативно-правовом урегулировании, 

являются:  

1. Распространение экстремистских материалов в сети Интернет. 2. 

Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных 

веществ.  

3. Незаконное распространение порнографических материалов в сети 

Интернет.  



В целом, можно отметить, что реклама такого рода очень слабо 

контролируется государством, поскольку по своим масштабам она огромна и 

по статистике большинство запросов в Интернете связаны именно с этой 

социально-опасной тематикой. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что на сегодняшний день, 

несмотря на наличие закона, регулирующего отношения в сфере рекламы, 

остается ещё большое количество актуальных социально и общественно 

значимых вопросов, требующих скорейшего разрешения. Для решения 

вышеперечисленных проблем в сфере правового регулирования рекламы 

необходимо:  

1) пересмотреть понятийный аппарат правового института рекламы, 

возможно, изменить некоторые положения в новом ФЗ «О рекламе» с учетом 

уменьшения их оценочного характера. В ФЗ «О рекламе» реклама 

определяется как информация. Однако, не смотря на то, что  понятие 

рекламы весьма близко к понятию информации, вместе с тем, имеет и 

отличительные особенности. Информация как понятие является более 

широким по своему содержанию, нежели понятие «реклама». Реклама – 

разновидность информации. Общность этих понятий заключается в том, что 

оба они представляют собой деятельность по распространению 

определенных данных. Таким образом, целесообразнее определить понятие 

реклама как деятельность, посредством которой распространяются 

рекламные данные; 

2) на сегодняшний, сеть Интернет день, фактически, представляет 

собой масштабную информационно-телекоммуникативную площадку для 

осуществления различных видов экономический, в том числе, и для 

предпринимательской деятельности. Необходимо создание раздела в ФЗ «О 

рекламе», посвященного правовому регулированию рекламных отношений в 

сети Интернет. Юридическая конструкция указанных норм может быть 

применена по аналогии с иными видами способов распространения рекламы 

в рамках одной статьи. Необходимо регламентировать в Законе, что 

размещение рекламы на интернет-сайте возможно исключительно в случае, 

если данный интернет-сайт является зарегистрированным в установленном 

законом порядке как средство массовой информации.  

Для решения указанных проблем в сфере правового регулирования 

рекламной деятельности необходимо усовершенствовать нормативно-

правовую базу, в частности внести изменения в Федеральный закон от 

13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» и ужесточить меры наказания за 

изготовление и распространение рекламы ненадлежащего характера. 
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