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Аннотация

В статье рассматриваются особенности правового регулирования рекламной
деятельности в иностранных государствах. Авторы в статье рассматривают базовые
категории современных механизмов правового регулирования рекламной деятельно-
сти в Евросоюзе. На примере французского и английского права авторы приходят к
выводу, что национальные основы современных механизмов правового регулирова-
ния рекламной деятельности в Европе не обязательно транспонируют нормы ЕС в
силу наличия в ряде европейских стран сложившихся традиций успешного регули-
рования, в том числе и в рекламной сфере.
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Рассматривая актуальные особенности правового регулирования
рекламной деятельности за рубежом, целесообразно указать на особен-
ности европейского права как наиболее систематизированной самостоя-
тельной правовой системы, близкой к российскому праву по своим ос-
новным характеристикам [1].

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 277

В праве Евросоюза (ЕС), равно как и в национальном праве евро-
пейских стран, нет специального законодательного акта, посвященного
регулированию рекламы как специального вида информации. Анализ ос-
новного правового ресурса ЕС - системы доступа к законодательству Ев-
ропейского Союза EUR-Lex показывает наличиемножества нормативных
правовых актов Евросоюза и стран его участниц, в которых обозначены
правовые нормы о рекламе, рекламной деятельности (англ. «advertising»,
«advertising activity»):

— общее число правовых актов Евросоюза и стран его участниц с
нормами о рекламе составляет 14576 документов;

— количество законодательных актов, регулирующих те или иные
вопросы, связанные с рекламной деятельностью в странах ЕС,
составляет 10 553 документа;

— перечень актов прецедентного права в сфере оборота рекламы
составляет 3023 документа [2].

При этом базовые директивы ЕС и постановления Европарламен-
та, Совета ЕС формируют нормы о регулировании европейской рекламы
главным образом в контексте угрозы возможных правонарушений и мер
их предотвращения, связанных с рекламой конкретного вида, определен-
ного продукта. В числе таких директив стоит указать:

1) Директиву 2006/114/EC от 12 декабря 2006 г., касающуюся ре-
кламы, вводящей в заблуждение, и сравнительной рекламы (да-
лее -Директива 2006/114/EC) [3];

2) Директиву 2003/33/EC от 26 мая 2003 г. о сближении законов,
положений и административных положений государств-членов
ЕС, касающихся рекламы и спонсорства табачных изделий [4];

3) Директиву 2005/29/EC от 11 мая 2005 г. о недобросовестной
коммерческой практике на внутреннем рынке [5];

4) Директиву 2010/13/ЕС от 10 марта 2010 г. о согласовании неко-
торых положений, установленных законом, постановлением или
административным решением в государствах-членах в отноше-
нии предоставления аудиовизуальных медиауслуг [6];
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5) Директиву 2001/83/EC от 6 ноября 2001 г. о кодексе ЕС, каса-
ющегося лекарственных средств для использования
человеком [7];

6) Директиву 2016/943/ЕС от 8 июня 2016 г. о защите нераскры-
тых ноу-хау и деловой информации (коммерческой тайны) от
их незаконного приобретения, использования и раскрытия [8];

7) Постановление ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. по защите фи-
зических лиц в отношении обработки персональных данных и
о свободном перемещении таких данных [9] и т. д.

В частности, положения статей 1–4 Директивы 2006/114/EC о пра-
вовых механизмах оборота рекламы, вводящей в заблуждение, и сравни-
тельной рекламы устанавливают:

1. Цель этой директивы - защита трейдеров от вводящей в за-
блуждение рекламы и ее несправедливых последствий, а также
определение условий, при которых допускается сравнительная
реклама.

2. Терминологический аппарат регулируемой сферы отношений:
1) Установление рекламы как информационного представле-

ния в любой форме в связи с торговлей, с бизнесом, с ре-
меслом или с профессией в целях содействия поставкам
товаров или услуг, включая сферу недвижимого имуще-
ства, прав и обязанностей.

2) Определение рекламы, вводящей в заблуждение, как ре-
кламы, которая каким-либо образом обманывает или мо-
жет обмануть лиц, которым она адресована или которые
ее восприняли, и которая в силу своей обманчивой при-
роды может повлиять на их экономическое поведение или
которая по этим причинам наносит вред, может нанести
вред конкуренту.

3) Сравнительная реклама - любая реклама, которая яв-
но или косвенно идентифицирует конкурента или товары
(услуги), предлагаемые конкурентом и т. д.
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3. Правовой механизм определения того, вводит ли реклама в за-
блуждение, с учетом информации, которую она содержит:
1) Характеристики товаров или услуг, таких как их доступ-

ность, характер, исполнение, состав, способ и дата изготов-
ления, пригодность для назначения, использования, коли-
чество, спецификация, географическое или коммерческое
происхождение, результаты, которые следует ожидать от
их использования, или результаты и материальные осо-
бенности испытаний или проверок, проведенных на товаре
или с помощью услуги.

2) Цена или способ расчета цены, а также условия, на кото-
рых предоставляются товары или услуги.

3) Характер, атрибуты и права рекламодателя, такие как его
личность и активы, его квалификация и право собственно-
сти на промышленные, коммерческие или интеллектуаль-
ные права собственности или его награды и отличия.

4. Правовой механизм определения сравнительной рекламы - ис-
полнения следующих условий:
1) Реклама не вводит в заблуждение по смыслу статей 2 (b),

3 и 8 (1) настоящей директивы или статей 6 и 7 Директи-
вы 2005/29/EC о недобросовестной коммерческой практи-
ке на внутреннем рынке.

2) Реклама сравнивает товары или услуги, отвечающие тем
же потребностям или предназначенные для той же цели.

3) Реклама объективно сравнивает один или несколько суще-
ственных, релевантных, поддающихся проверке и репре-
зентативных признаков этих товаров и услуг, которые мо-
гут включать цену.

4) Реклама не дискредитирует и не очерняет торговые мар-
ки, торговые наименования, другие отличительные знаки,
товары, услуги, действия или обстоятельства конкурента
и т. д.
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Таким образом, на примере Директивы 2006/114/EC и с учетом
содержания других директив ЕС, обозначенных ранее, можно сделать
вывод об основных целях современных механизмов правового регулиро-
вания рекламной деятельности в Евросоюзе, направленных на защиту
трейдеров, потребителей и прочих участников рыночных отношений, ре-
ализация прав, интересов которых зависит прямо или косвенно от содер-
жания распространяемой рекламы.

В качестве примера национального права стран Европы, которое в
основном транспонирует (но не обязательно в полном объеме) положе-
ния права Евросоюза, стоит привести множество законов, прочих норма-
тивных правовых актов, которые детализируют положения Директивы
2006/114/EC о правовых механизмах оборота рекламы, вводящей в за-
блуждение, и сравнительной рекламы.

Например, в Германии Закон против недобросовестной конкурен-
ции 03.07.2004 (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) [10] на-
правлен на реализацию:

— Директивы 2006/114/EC о вводящей в заблуждение и сравни-
тельной рекламе;

— Директивы 2005/29/EC о недобросовестной коммерческой
практике предприятий по отношению к потребителям на внут-
реннем рынке;

— связанных Директив 97/7/EC, 98/27/ЕС, 2002/65/EC о защите
потребителей по договорам, заключаемым дистанционным спо-
собом, о дистанционном маркетинге потребительских финансо-
вых услуг;

— связанных Директив 2002/58/EC и 2009/136/EC в части, каса-
ющейся обработки персональных данных и защиты конфиден-
циальности в секторе электронных коммуникаций;

— Директивы 98/34/EC об информационных стандартах, техни-
ческих регламентах и правилах оказания услуг в информаци-
онном обществе.
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По данному поводу И. В. Ермакова логично отмечает [11], что ле-
гальное немецкое определение рекламы присутствует в понятии сравни-
тельной рекламой, которое соответствует Директиве 2006/114/EC и со-
гласно ч. 1 параграф 6 Закона ФРГ о противодействии недобросовестной
конкуренции (UWG) понимается любой информацией:

— распространенной любым образом, любым способом с целью
оказания влияния на потребителя и продвижения сбыта того
или иного товара;

— содержащей прямое или косвенное упоминание конкурента ли-
бо предлагаемых им товаров или услуг.

Схожая реализация базовых норм (транспонирование) директив
ЕС проводится в большинстве стран-участниц с учетом особенностей
развития национального права в сфере рекламы. В частности, согласно
данным системы доступа к законодательству Европейского Союза EUR-
Lex положения Директивы 2006/114/EC не транспонированы в Бельгии,
Дании, Эстонии, Греции, Франции, Италии, Люксембурге, Нидерландах,
Словении, Финляндии [2].

Значит, можно сделать вывод, что союзная основа современных
механизмов правового регулирования рекламной деятельности в Евро-
союзе реализуется (транспонируется) с учетом особенностей развития
национального права в сфере рекламы и может не применяться в неко-
торых странах ЕС (Бельгии, Дании, Эстонии, Греции, Франции, Италии
и пр.).

По данному поводу стоит отметить, что по данным Ассоциации
агентств Франции по коммуникациям нормативная база в области ре-
кламы развивается по двум основным направлениям [12].

Во-первых, регулируются правовые механизмы защиты от рекла-
мы в авторском праве, праве на товарные знаки в сфере действий недоб-
росовестных конкурентов в рамках кодифицированных норм:

— нормы Книги I Кодекса интеллектуальной собственности (да-
лее - Кодекса ИС) [13] определяют общие правовые механизмы
защиты от рекламы в авторском праве,
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— положения Статьи L 132-31 Кодекса ИС регулируют основы
договора заказа на рекламу,

— требования Книги VII Кодекса ИС устанавливают основы соб-
ственности относительно товарных знаков.

Во-вторых, регулируются механизмы формирования распростране-
ния рекламы (рекламной деятельности) в рамках самодисциплины, са-
моорганизации субъектов рекламного рынка и соответствующих 25 от-
раслевых законов [14]:

— нормами о прозрачности и выгоде от рекламы 2 главы Зако-
на от 29.01.1993 о предупреждении коррупции и обеспечению
прозрачности экономической жизни и публичных процедур, так
называемого закона елочки («LOI Sapin») [15], которые опреде-
ляют: общее правило покупки рекламного места или оказания
услуги с целью редактирования или распространения печатных
рекламы через посредника как для рекламодателя, так и для
его контрагента (в рамках письменного договора); запрет для
агента на получение другой оплаты, не предусмотренной до-
говором; запрет для провайдера, который предоставляет услу-
ги консалтинга в медиа-сфере или поддержки рекламного про-
странства, на получение другого вознаграждения или выгоды
от продавца, места (не обозначенного договором) и т. д.;

— положениями Закона № 2016-1771 от 20 декабря 2016 г. [16] уста-
новлены требования по удалению рекламы в молодежных про-
граммах общественного телевидения;

— нормами Закона № 97-987 от 28 октября 1997 г. [17] внесены
существенные изменения в гражданский кодекс в соответствии
с положениями Гаагской конвенции о праве, применимой к ор-
ганизации рекламы путем применения иностранного закона и
т. д.

В Англии действуют два общих закона, реализующих националь-
ные традиции и соответствующие лишь в некоторой мере указанным вы-
ше директивам ЕС:
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1. Закон об азартных играх (лицензирование и реклама) 2014 г.
[18] определяет:
1) Механизмы лицензирования дистанционных азартных

игр.
2) Механизмы регулирования рекламной деятельности в

игорном бизнесе относительно рекламы азартных игр че-
рез удаленную связь в Великобритании, по рекламе нели-
цензионных дистанционных азартных игр в Северной Ир-
ландии и т. д.;

3) Правовые механизмы правонарушений, связанных с ре-
кламой нелицензированных дистанционных азартных игр:
1) Лицо, рекламирующее нелицензированные удаленные

азартные игры, совершает преступление.
2) Запрет в предыдущем подразделе применяется ко все-

му, что касается рекламы, которая осуществляется
полностью или частично в Северной Ирландии.

4) Лицо, виновное в совершении преступления в сфере рекла-
мы, подлежит суммарному осуждению с учетом санкций:
лишение свободы на срок, не превышающий 6 месяцев,
штрафа, не превышающего пятого уровня по стандартной
шкале.

2. Закон о рекламе и пропаганде табака 2002 г. [19] устанавливает:
1) Понятие «реклама табака» как рекламы в целях продви-

жения табачного продукта, состоящего полностью или ча-
стично из табака и предназначенного для выгорания, вды-
хания, всасывания или жевания.

2) Механизмы запрета табачной рекламы:
1) Лицо, которое в ходе коммерческой деятельности пуб-

ликует в Соединенном Королевстве рекламу табака
или приводит к ее опубликованию, является виновным
в совершении преступления.
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2) Лицо, которое в ходе коммерческой деятельности пе-
чатает, разрабатывает или распространяет в Соеди-
ненном Королевстве табачную рекламу, которая пуб-
ликуется в Соединенном Королевстве, или приводит к
тому, что такая табачная реклама печатается, разра-
батывается или распространяется, является виновным
в совершении преступления и т. д.

Таким образом, на примере французского и английского права
можно говорить, что национальные основы современных механизмов
правового регулирования рекламной деятельности в Европе не обяза-
тельно транспонируют союзные нормы ЕС в силу наличия в ряде евро-
пейских стран сложившихся традиций успешного регулирования, в том
числе и в рекламной сфере.

Указанный вывод подтверждается содержанием немецкого законо-
дательства, которое развивается и путем реализации союзного законо-
дательства, и в направлении совершенствования национального права.
В частности, содержание UWG составляют 4 главы с 20 параграфами и
одним приложением:

1. Глава 1 (параграф 1–7) определяет общие положения относи-
тельно:
1) Цели закона в защите конкурентов, потребителей и других

участников рынка от недобросовестных деловых действий,
а также интересов общества в подлинной конкуренции.

2) Определений понятий:
1) «Деловая деятельность»- любое поведение лица в

пользу собственного или чужого предприятия до, при
и после заключения сделки, объективно связанное с
продвижением пункта продажи или приобретения то-
варов, услуг или с заключением, выполнением догово-
ра о товарах или услугах (товаром также считаются
земельные участки, услуги, права и обязательства).
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2) «Участники рынка» - наряду с конкурентами и потре-
бителями все лица, которые являются поставщиками
или потребителями товаров или услуг.

3) «Сообщения» - любая информация, передаваемая или
передаваемая между конечным числом участников
посредством общедоступной электронной связи; не
включает в себя информацию, которая может быть
передана общественности через электронную комму-
никационную сеть, если такая информация не может
быть связана с идентифицируемым участником или
пользователем, получающим ее.

4) «Предпринимательской заботы» - это стандарт ком-
петентности и внимательности, который по разум-
ным причинам соблюдается предпринимателем добро-
совестно в своей сфере деятельности по отношению к
потребителям с учетом приличных рыночных показа-
телей и т. д.

3) Правового механизма запрета недобросовестных дело-
вых действий, который включает условия недопустимости
недобросовестных деловых действий:
1) Деловые действия, направленные на потребителей, яв-

ляются нечестными, если они не соответствуют пред-
принимательской внимательности и подходят для су-
щественного влияния на экономическое поведение по-
требителя.

2) При оценке деловых действий по отношению к потре-
бителям следует обратиться к среднему потребителю
или, если бизнес-действие обращается к определенной
группе потребителей, к среднему члену этой группы.

3) Деловые действия, которые для предпринимателя
предсказуемо влияют на экономическое поведение
только однозначно идентифицируемой группы потре-
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бителей, которые являются особенно уязвимыми из-
за умственных или физических недостатков, возраста
или доверчивости в отношении этих деловых действий
или этих основных товаров или услуг, должны быть
оценены с точки зрения среднего члена этой группы.

4) Признаков агрессивных деловых действий, если в конкрет-
ном случае, с учетом всех обстоятельств, они могут суще-
ственно повлиять на свободу выбора потребителя или дру-
гого участника рынка путем приставания, принуждения,
включая применение физической силы;

5) Признаков, вводящих в заблуждение деловых действий;
6) Признаков сравнительной рекламы;
7) Правового механизма необоснованных домогательств и

т. д.
2. Глава 2 (параграф 8–11) регламентирует формальное содержа-

ние правовых последствий нарушения UWG (признаки винов-
ного устранения и бездействия, механизм возмещение ущерба,
условия создания прибыли, установления срока давности).

3. Глава 3 (параграф 12–15) детализирует процедурные правила
применения UWG (применения норм, разрешения публикации,
снижения стоимости спора, предметной юрисдикции, местной
юрисдикции и пр.).

4. Глава 4 (параграф 16–20) устанавливает правовые механизмы
штрафов за нарушение UWG, в том числе:
1) Условия уголовной ответственности за противоправную

рекламную деятельность:
1) Тот, кто с намерением вызвать появление особенно

благоприятного предложения, в публичных объявле-
ниях или в сообщениях, предназначенных для боль-
шого круга лиц, вводит в заблуждение ложными све-
дениями, наказывается лишением свободы на срок до
двух лет или штрафом.
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2) Тот, кто делает это в бизнесе, обещая, что потребители
будут получать специальные преимущества от самого
организатора или от третьего лица и называет другие
преимущества для соответствующей рекламы других
клиентов, наказывается лишением свободы на срок до
двух лет или штрафом.

2) Механизмы ответственности за нарушение коммерческой
тайны:
1) Лицо, работающее в компании, сообщающее коммер-

ческую тайну, ставшую доступной в рамках трудовых
отношений, кому-либо в целях конкуренции, в целях
собственной выгоды, в пользу третьей стороны или с
намерением причинить вред владельцу компании, на-
казывается лишением свободы на срок до трех лет или
штрафом.

2) Также наказывается тот, кто использует коммерче-
скую тайну в целях конкуренции, в целях собственной
выгоды, в пользу третьей стороны или с намерением
нанести ущерб владельцу компании и т. д.

Помимо UWG немецкую рекламную деятельность регулируют нор-
мы различных федеральных законов, например:

1. Закон о защите товарных знаков и других характеристик от
25.10.1994 (Markengesetz-MarkenG) в нормах параграф 14 опре-
деляет механизмы защиты исключительного права владельца
товарного знака, судебного иска, иска по возмещению ущерба:
1) Приобретение товарного знака в соответствии с параграф

4 предоставляет владельцу товарного знака исключитель-
ное право.

2) Третьим лицам запрещено без согласия владельца торго-
вой марки в деловых отношениях в отношении товаров или
услуг: использовать знак, идентичный товарному знаку,
для товаров или услуг, идентичных тем, для которых она

http://epomen.ru/issues/2020/40/Epomen-40-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 40, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 40 (2020) 288

пользуется защитой; использовать знак, если знак иден-
тичен или похож на товарный знак и используется для
товаров или услуг, которые идентичны или схожи с то-
варным знаком, и для аудитории существует вероятность
путаницы, которая включает в себя риск того, что знак
будет мысленно связан с товарным знаком, и т. д.

3) Установлены специальные запреты: применения знака на
товаре или их оформлении, упаковке; под знаком пред-
лагать или предоставлять услуги; под знаком ввести или
реализовать товар; использовать знак в коммерческих до-
кументах или в рекламе; использовать знак в сравнитель-
ной рекламе согласно требований Директивы 2006/114/EC
и т. д.

2. Закон о рекламе лекарственных средств от 11.07.1965
(Heilmittelwerbegesetz-HWG) [20], регулирующий особенности
рекламной деятельности в фармацевтической области, вклю-
чающих среди прочего конкретизированные требования к от-
ветственности за нарушение этого закона.

С учетом вышеизложенного можно резюмировать, что современ-
ные механизмы правового регулирования рекламной деятельности в ев-
ропейских странах отличаются возможным соответствием множеству ди-
ректив ЕС и постановлений Европарламента, Совета ЕС, приоритетным
регулированием механизмов защиты субъектов, связанных с рекламой,
обязательным развитием собственных правовых традиций и внесением в
национальное законодательство о рекламе детализированных конструк-
ций ответственности за нарушение соответствующего закона.
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13. Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 23 décembre 2018).
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