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Аннотация. Статья посвящена истории развития рекламной 

деятельности (в том числе использования ее на транспорте), начиная с 
момента ее возникновения на Руси в X―XI вв. и до наших дней. 
Рассматривается не только видоизменение рекламной деятельности, но и 
историческая трансформация ее правового регулирования. Также 
рассматриваются основные нормативные правовые акты, принимаемые и 
упраздняемые во время стремительного развития рекламной 
деятельности в 1980―1990 годы, в основу которых были положены 
международные правовые стандарты регулирования и западный опыт, 
который имел важнейшее значение в сложившихся условиях на тот 
момент. Помимо прочего в статье уделяется внимание основным 
уполномоченным органам, регулирующим данную деятельность на 
текущий момент, и их основным функциям. 
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The history of the development of advertising activity  
and its legal regulation in Russia 
 
Abstract. The current paper has considered the history of the development 

of advertising activity (including its use in transport), starting from the moment 
of its appearance in Russia in the X-XI centuries to the present day. There has 
been considered not only the modification of advertising activity, but also the 
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historical transformation of its legal regulation. There have been also 
considered the main regulatory legal acts adopted and abolished during the 
rapid development of advertising activities in 1980-1990, which were based on 
international legal regulation standards and western experience, which was of 
great importance in the conditions at that time. Among other things, the paper 
has paid attention to the main authorized bodies that are regulating this 
activity at the moment, and their main functions. 

Keywords: advertising activity; advertising on transport; Federal 
Antimonopoly Service. 

 
Рекламная деятельность как таковая появилась и стала развиваться 

давно как в России, так и в странах Западной Европы. Первые упоминания 
о рекламе относятся к X―XI вв. В большинстве случаев для этих целей 
использовали специальных людей — «зазывал». Еще на Руси была 
известна и так называемая «потешная» реклама, исполнителями которой 
были коробейники, продававшие в основном небольшие товары вроде 
хлеба, пряников и бубликов. Огромный вклад в ранний этап развития 
рекламной деятельности на Руси внесли народные картины — лубки. 
Первые упоминания о них приходятся на начало XVII в. Во дворце Алексея 
Михайловича Романова было много подобных рекламных листовок. Царь 
любил тешиться ими и привил подобную любовь и своим детям — Петру, 
Ивану и Софии. Со временем лубки стали более серьезными, на них 
появилось больше надписей содержательного характера. Подобные 
«рекламные» листы стали появляться в каждом русском доме, и не только 
у верхушек общества (дворян, купцов), но и у обычных крестьян. 
Печатные рекламные объявления впервые появились еще при Петре I в 

XVII в, но массовое распространение они получили только через 100 лет.  
В XIX в. в крупных городах начали устанавливать специальные круглые 

тумбы в людных местах, на которых размещали рекламные объявления. С 
этого же момента, можно сказать, появляется такое понятие, как реклама 
на транспортных средствах, так как ее можно было встретить на и в 
трамваях. 
К середине XIX в. рекламная деятельность как явление проявлялась в 

виде коммерческих, промышленных и биржевых объявлений в 
периодических изданиях. Однако до 1863 г. право на публикацию 
подобных рекламных объявлений было исключительно за 
правительственными официальными изданиями. Отмена этих 
ограничений в ходе великих реформ Александра II послужила началом для 
формирования отечественного рекламного рынка. В конце XIX — начале 
XX в. возникли первые рекламные конторы и бюро, обострилась 
конкуренция как между рекламодателями, так и между ее 
изготовителями. 
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Советской период для развития рекламы как экономического явления, а 
значит и для ее правового понимания, был весьма непрост. Развитие 
отечественной рекламы было прервано революцией и гражданской 
войной. После пришествия к власти большевиков в октябре 1917 г. 
реклама была монополизирована государством, а Совет Народных 
Комиссаров принял Декрет от 18 ноября 1917 г. «О государственной 
монополии на размещение объявлений в средствах массовой 
информации», который провел разграничения между рекламными и 
другими (прочими) объявлениями. Во-первых, рекламой признавались 
объявления или информация, распространяющаяся за плату, а во-вторых, 
распространителем должны были выступать «конторы, киоски и другие 
предприятия». 
Необходимо еще раз подчеркнуть, что реклама в советский период была 

близка к понятию «пропаганда» или «агитация». Она существовала в 
строго ограниченном пространстве в рамках плановой экономики и была 
монополизирована государством. С точки зрения юридической науки 
теоретических исследований в этот период не проводилось, а 
регулирование той ограниченной рекламы, что существовала в СССР, 
велось в общем русле гражданского законодательства. 
В 1960―1970-е гг. появились первые рекламные организации — 

«Росторгреклама», «Союзторгреклама» и «Главкоопторгреклама», стали 
публиковаться рекламные издания «Коммерческий вестник», «Московская 
реклама» и «Реклама». Производились рекламные фильмы, по радио и 
телевизору транслировались разнообразные рекламные программы, даже 
организовывали и проводили специальные рекламные ярмарки по 
продаже всевозможной продукции. На базе бывшего Всесоюзного 
объединения «Союзторгреклама» в 1989 г. была образована рекламная 
организация — Всесоюзное производственное объединение (ВПО) 
«Союзреклама», которое занималось производством рекламных средств и 
вело рекламную деятельность. 
В системе потребительской кооперации Советского Союза 

сформировалась своя самостоятельная от советской торговли служба 
рекламы, в которой было примерно 30 рекламных агентств и комбинатов, 
свыше 200 мастерских и цехов, предоставлявших различные услуги по 
рекламированию товаров и производителей или магазинов. Но несмотря 
на все это в Советском Союзе значение рекламы в торговле было сильно 
недооценено, чему главной причиной была нехватка самых необходимых 
товаров, которые совершенно не нуждались в рекламе, так как 
распродавались в любом случае. 
Ситуация радикально меняется во второй половине 1980-х гг. с началом 

перестройки и последующим переходом к рыночной экономике, 
ознаменовавшим появление рекламы западного образца в средствах 
массовой информации. Это было серьезное испытание для общества, не  
привыкшего к подобной информационной культуре. 
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Также в этот период начинает зарождаться национальный рынок 
рекламы в Российской Федерации, развитие которого было обусловлено 
специфическими особенностями развития страны. На первых порах 
данный процесс, безусловно, носил стихийный, беспорядочный характер, 
что объяснялось отсутствием всякого опыта рекламной деятельности в 
условиях рыночной экономики и, разумеется, отсутствием правовой базы, 
регулирующей данную деятельность. В условиях дефицита государство 
вынуждало товаропроизводителей рекламировать и всячески 
распространять о себе информацию. Примером служит Закон СССР от 26 
мая 1988 г. «О кооперации в СССР», в котором говорится, что государство 
будет содействовать «рекламе их продукции, работ, услуг», тем самым 
государство в открытую подталкивало кооперативы к рекламированию их 
товаров и услуг. 
С начала 1990-х гг. вновь появляется реклама на транспорте. На этот раз 

рекламными площадками сначала становятся троллейбусы, а затем и 
трамваи, автобусы, маршрутные такси, электрички и поезда. В основном 
ее использовали, чтобы донести до потребителей информацию об 
импортных брендах. Она имела сжатую формулировку, донося лишь суть 
рекламируемого товара или услуги. Подобным образом рекламные 
компании подготавливали потребителей к новому восприятию данных, 
нащупывали рычаги воздействия, а также искали более эффективные 
способы преподнесения информации. 
Со временем реклама становилась все более масштабной. Именно она 

стала основным источником прибыли для многих рекламных агентств. 
Производство рекламы на транспорте сегодня — это весьма прибыльный 
бизнес, который приносит стабильный доход. И, несомненно, данная 
сфера обязательно должна регулироваться с правовой точки зрения.  
В основу отечественного законодательства о рекламе были положены 

международные правовые стандарты регулирования рекламной 
деятельности и западный опыт, который имел важнейшее значение в 
сложившихся условиях. В международных правовых стандартах нашли 
отражение достигнутые результаты по обеспечению и защите прав 
человека и гражданина, являющихся не только ориентиром для 
государств, стремящихся к демократии, но и одним из обязательных 
условий их интеграции в международное демократическое сообщество. 
Примечательно, что концепция прав и свобод постоянно находится в 
развитии в силу закономерно возникающих новых поколений прав 
человека, и в том числе в сфере рекламы и рекламной деятельности. 
Поэтому приведение внутригосударственного законодательства в 
соответствие с международными стандартами в области прав и свобод 
человека представлялось гарантией их соблюдения. 
Правовое регулирование рекламной деятельности в России начинается 

с Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». 
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Этот Закон впервые определил понятие «конкуренция», 
«монополистическая деятельность», «доминирующее положение на 
товарных рынках», а также «недобросовестная конкуренция». Среди форм 
недобросовестной конкуренции ст. 10 впервые называла введение в 
заблуждение и некорректное сравнение. Данный Закон просуществовал 15 
лет, а 26 июля 2006 г. ему на смену вступил в силу второй 
антимонопольный закон — действующий в настоящее время 
Федеральный закон «О защите конкуренции». Однако указанные в первом 
Законе определения практически не изменились. 
Другой важный правовой акт был принят 27 декабря 1991 г. Это Закон 

РСФСР «О средствах массовой информации», который, во-первых, 
указывал на недопустимость злоупотребления свободой слова и 
устанавливал ответственность за распространение недостоверной 
информации, а во-вторых, ограничивал объем рекламы в средствах 
массовой информации, не зарегистрированных в качестве 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера.  
Развитие общественных отношений тем временем уже требовало 

детального правового регулирования отношений в области рекламы. В 
Законе РФ «О защите прав потребителей», принятом 7 февраля 1992 г., 
понятие «реклама» хотя и никак и не употреблялось, но тем не менее 
данный правовой акт был очень важен тем, что установил требования к 
информации и ее полноте — объеме сведений, необходимых для 
обязательного предоставления. Данный Закон предусмотрел 
ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 
ненадлежащую, т.е. недостоверную и неполную информацию о товаре 
(работе, услуге), об изготовителе (исполнителе, продавце). 
Далее принятые 22 июля 1993 г. Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан ввели запрет на рекламу 
алкогольных напитков и табачных изделий в средствах массовой 
информации в интересах охраны здоровья граждан, а также пропаганду, в 
том числе средствами массовой информации, методов профилактики, 
диагностики, лечения и лекарственных средств, не прошедших 
проверочных испытаний в установленном законом порядке. Данный 
документ утратил силу 1 января 2012 г. в связи с принятием Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Действующий Закон упоминает о 
праве граждан на получение своевременной и достоверной информации о 
факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на 
него вредное влияние, включая информацию о качестве и безопасности 
продукции производственно-технического назначения, пищевых 
продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых 
услуг, причем такая информация предоставляется организациями в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
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12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята 
Конституция РФ, которая дала начало правовому регулированию всех 
отраслей законодательства. В отношении рекламной сферы Конституция 
РФ является основополагающим документом, утверждающим и 
гарантирующим те права человека, которые и защищает 
законодательство о рекламе. К примеру, согласно ст. 29 Конституции 
каждому гарантируется свобода мысли и слова, запрещается пропаганда 
или агитация, возбуждающие социальную, расовую или религиозную 
ненависть и вражду, и закрепляется свобода информации. 
В 1994 г. обанкротилось множество финансовых учреждений в стране, а 

обманутые вкладчики требовали от государства принятия мер по 
возвращению их вкладов. Президентом РФ с целью быстрого 
реагирования на сложившуюся ситуацию были приняты Указы «О защите 
потребителей от недобросовестной рекламы» и «О защите интересов 
инвесторов». Для банков, финансовых, страховых и инвестиционных 
предприятий, учреждений и организаций, а также иных юридических лиц, 
привлекающих средства граждан и юридических лиц, либо реализующих 
товары и услуги, были установлены обязательные требования к 
содержанию рекламы при ее опубликовании или ином обнародовании, а 
также ответственность за нарушение этих норм. 
Однако этих мер было недостаточно для регулирования 

правоотношений в области рекламы, и 14 июня 1995 г. был принят 
Федеральный закон «О рекламе», который стал центральным документом 
в области рекламы, хотя ряд других законов и подзаконных нормативных 
правовых актов в сфере рекламы продолжал действовать. 
В период с 1995 по 2005 г. в данный Закон, конечно же, не раз вносились 

изменения. Это было связано с активным развитием товарных рынков, и 
как следствие, с развитием рекламной индустрии. В то время российский 
рекламный рынок оценивался как один из наиболее перспективных. В 
связи с этим Закон, хоть и был крайне востребованным, но в последнее 
время своего существования уже мало отвечал требованиям интенсивно 
развивающейся отрасли. Поэтому 13 марта 2006 г. был принят новый 
Федеральный закон «О рекламе». 
В настоящее время Федеральный закон «О рекламе» представляет собой 

кодифицированный правовой акт, охватывающий различные сферы 
рекламной деятельности, в том числе контроль и ответственность в сфере 
рекламы. Его целями являются развитие рынков товаров, работ и услуг на 
основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции; обеспечение 
в Российской Федерации единства экономического пространства; 
реализация права потребителей на получение добросовестной и 
достоверной рекламы; предупреждение нарушения законодательства РФ 
о рекламе; пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 
Закон действует в отношении всех видов коммерческой и социальной 

рекламы, распространяемой на территории РФ, независимо от места 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

264 

 

производства рекламы. По кругу лиц Закон распространяется на всех 
физических и юридических лиц, являющихся субъектами рекламной 
деятельности (граждане России, иностранные граждане, лица без 
гражданства, российские и иностранные юридические лица). 
Но помимо Федерального закона «О рекламе» в рекламной 

деятельности также применяются и другие кодифицированные 
нормативные правовые акты: 
— Гражданский кодекс РФ, который регулирует договорные отношения 

в сфере рекламы, отношения по поводу защиты чести и достоинства, а 
также деловой репутации лица; 
— Уголовный кодекс РФ, содержащий два состава, предусматривающие 

уголовную ответственность за преступления в сфере рекламной 
деятельности; 
— Кодекс РФ об административных правонарушениях, 

устанавливающий административную ответственность за нарушение 
законодательства РФ о рекламе. 
Не утратили своей силы и продолжают применяться принятые ранее 

федеральные законы, содержащие нормы, посвященные правовому 
регулированию рекламы. К таким актам, прежде всего, относятся: Закон 
РФ «О защите прав потребителей», Закон РФ «О средствах массовой 
информации», Федеральные законы «О защите конкуренции», «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти в государственных средствах массовой 
информации», «О государственном языке Российской Федерации» и 
другие. 
С точки зрения институтов регулирования рекламная деятельность в 

Российской Федерации осуществляется как государственными, так и 
индустриальными институтами и органами саморегулирования. 
В настоящее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 

России является главным государственным регулятором рекламного 
рынка. Данный орган осуществляет в пределах своих полномочий 
государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о 
рекламе, в том числе: предупреждает, выявляет и пресекает нарушения 
физическими или юридическими лицами законодательства РФ о рекламе; 
возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 
законодательства РФ о рекламе, принимает по результатам рассмотрения 
таких дел решения и выдает предписания, предусмотренные законом. 
Неисполнение предписаний антимонопольного органа влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством РФ об 
административных правонарушениях. ФАС России проводит мониторинг 
нарушений Федерального закона «О рекламе» и ежегодно публикует 
результаты мониторинга. 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 1(37)    
 

265 

 

Одним из основных индустриальных институтов, регулирующих 
отношения в сфере рекламы, является Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР). Организация учреждена в целях объединения и 
консолидации членов Ассоциации — участников рекламного рынка, 
идентификации интересов отрасли, разработки и внедрения правил 
(стандартов) профессиональной деятельности в сфере рекламы и 
коммерческих коммуникаций, разработки и внедрения в повседневную 
практику членов Ассоциации этических требований к рекламе и 
обеспечения контроля за их исполнением, деятельности в области 
подготовки профессиональных кадров, а также экспертного анализа 
состояния и осуществления деятельности по развитию рынка рекламы и 
коммерческих коммуникаций. 
АКАР является одним из ведущих профессиональных объединений 

участников рекламного и коммуникационного рынка, в настоящее время 
состоит из 165 членов национального и локального уровня. 
Также регулированием рекламной деятельности занимаются 

следующие индустриальные институты: Некоммерческое партнерство 
«Содружество производителей фирменных торговых марок “РусБренд”», 
Ассоциация рекламодателей, Российская ассоциация маркетинговых услуг 
(РАМУ), Российская ассоциация «Рекламная федерация регионов» (РФР), 
Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ), Национальная 
ассоциация визуальных коммуникаций (НАВК), Некоммерческое 
партнерство «Гильдия издателей периодической печати» (ГИПП), 
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Российский 
национальный комитет ICC в России (ICC Russia). 
Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что в России, в 

отличие от США и некоторых европейских государств, складывается 
«смешанный» способ правового регулирования рекламных отношений, 
берущий свое начало уже в постсоветское время и стремительно 
развивающийся вместе с развитием рыночных отношений. За прошедшее 
с начала формирования законодательства о рекламе и рекламной 
деятельности в России время законодатели выстроили огромный массив 
норм, следуя при этом двумя путями: с одной стороны, пытаясь 
объединить правовые нормы в одном законодательном акте, таком как 
Федеральный закон «О рекламе», включая в него нормы, содержащиеся в 
разных нормативных актах, а с другой ― создавая новые законодательные 
акты, на первый взгляд, не относящиеся к рекламной деятельности, но 
тем не менее регулирующие процессы, тесно связанные с ней. Ко всему 
прочему регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации 
осуществляется на двух уровнях — государственном и индустриальном. 
Каждый уровень, имея определенные полномочия и функции, создает 
правила, которыми руководствуется российский рекламный рынок в 
настоящее время. 

 


