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Действующее законодательство Российской Федерации о рекламе состоит 

из федерального закона «О рекламе» 2006 г. [7]. и иных федеральных законов, 

подзаконных актов, включающих акты Президента Российской Федерации, нор-

мативные правовые акты Правительства Российской Федерации и Федеральной 

антимонопольной службы. 

На международном уровне вопросы производства и распространения ре-

кламы регулируются Международной торговой палатой (МТП), которой в 

1937 г. был сформулирован Международный кодекс рекламной деятельности 

[4]. Кодекс МТП признан в 17 странах Европы, причем в некоторых странах на 

его основе приняты национальные кодексы, а в ряде других он действует непо-

средственно. 

Россия является членом МТП с 2000 года. В результате совместной работы 

специалистов Государственного комитета по антимонопольной политике и за-

падных консультантов на основе статей Международного кодекса рекламной де-

ятельности в 1995 году был составлен первый закон «О рекламе» [8]. «Россий-

ский закон о рекламе был высоко оценен Европарламентом и даже рекомендован 
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в качестве образца для подготовки подобных законов в европейских странах» [2]. 

А.Ю. Ерошок считает, что «особенностью принятия данного Закона является 

широкое использование демократических методов и форм правотворческой дея-

тельности, включающих элементы общественного участия в обсуждении альтер-

нативных законопроектов» [1]. 

Исходным нормативным началом является Конституция Российской Феде-

рации 1993 г. Ст. 29 Конституции РФ «каждому гарантирует свободу мысли и 

слова, не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающих социальную, ра-

совую, национальную или религиозную ненависть и вражду, и, закрепляет сво-

боду массовой информации» [3]. 

Формирование единого рынка, включая и рекламный рынок, ст. 71 Консти-

туции относит к исключительному ведению Федерации. Можно ли сконцентри-

ровать вопросы производства и распространения рекламы только в исключитель-

ном ведении Российской Федерации? Этот вопрос был поставлен в связи с утра-

тившим силу законом «О рекламе» 1995 г. 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

04.03.1997 №4-П излагаются аргументы в подтверждение отнесения рекламы к 

сфере исключительного ведения Российской Федерации, а именно: 

1. «Реклама может полностью или частично являться объектом авторского 

права и смежных прав» [6], которые по своей природе относятся к гражданско-

правовым отношениям. 

2. Отношения в сфере рекламы возникают при осуществлении предприни-

мательской деятельности, что также причисляет производство и распростране-

ние рекламы к гражданско-правовым отношениям. 

3. В соответствии с Конституцией гражданское законодательство является 

сферой ведения Российской Федерации. 

4. В соответствии со ст. 8 Конституции единство экономического простран-

ства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности, что подтверждается запре-

том на установление каких-либо препятствий для свободного перемещения 
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товаров, услуг и финансовых средств (ст. 74). Закон О рекламе в определении 

рекламы не указывает на ограничения определенной территорией рекламирова-

ния рынка товаров и услуг. 

«В этом смысле законодательство о рекламе устанавливает такие нормы, ко-

торые в силу их характера и значения для формирования свободных рыночных 

отношений относятся к правовым основам единого рынка. Единство экономиче-

ского пространства не может быть достигнуто без создания единой информаци-

онной системы рынка. В этом смысле реклама (рекламная информация) состав-

ляет основу такой информационной системы» [6]. 

Таким образом, «законодательство о рекламе, регулирующее гражданско-

правовые отношения в сфере рекламной деятельности, не может находиться ни 

в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, ни в ведении субъ-

ектов Российской Федерации, и они не вправе осуществлять собственное право-

вое регулирование в этой сфере и … относятся к компетенции именно федераль-

ного законодателя» [6]. 

При рассмотрении дела о проверке конституционности статьи 3 Федераль-

ного закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» судья Конституционного суда 

РФ В.Д. Зорькин высказал особое мнение и отметил, что «вопросы рекламы от-

нюдь не сводятся к гражданскому законодательству и правовым основам еди-

ного рынка» [5]. Он, так же, сделал вывод, что «отношения в процессе производ-

ства, размещения и распространения рекламы, в том случае, когда они относятся 

к предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, могут 

регулироваться и субъектами Российской Федерации» [5]. 

Из всего вышеизложенного, я считаю, что аргументы В.Д. Зорькина не ли-

шены права на существование, так как и в Законе 2006 года, императивным во-

просам административно-правового регулирования посвящена не только отдель-

ная статья, но и глава 5 «Государственный надзор в сфере рекламы и ответствен-

ность за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе». 

На наш взгляд, пробелом законодательства о рекламе является отсутствие 

ссылок в законе О рекламе на обязательность международных норм и 
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принципов, а также на приоритет международных договоров, о чем, правда, есть 

упоминание в Гражданском кодексе. 

Нормы права должны содержать в себе основу для дальнейшего развития. 

Правовые отношения как вид общественных отношений, как правило, развива-

ются быстрее, чем законодатель принимает поправки в действующее законода-

тельство. Поэтому специализированные законы должны быть юридической мо-

делью, а не отражать действительное состояние рынка рекламы. Без ориентации 

на международные стандарты рекламный рынок России быстро себя исчерпает 

и не сможет найти путь для правового совершенствования. 
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