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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается место политической рекламы (далее ПР) среди объектов правового 

регулирования в России. Определены особенности правового режима данной сферы, проанализированы 

мнения других авторов по решению проблемных вопросов. В статье разработаны требования к ПР, 

которые могут быть отражены в законодательстве Российской Федерации. Обуславливается 

необходимость организации эффективного контроля, который бы препятствовал правонарушениям в 

сфере политической рекламы.  

ANNOTATION 

The article discusses the place of political advertising (hereinafter PR) among the objects of legal regulation 

in Russia. The features of the legal regime of this sphere were determined, the opinions of other authors on the 

resolution of problematic issues were analyzed. The article develops requirements for PR, which can be reflected 

in the legislation of the Russian Federation. The reason for the need to organize effective control, which would 

prevent offenses in the field of political advertising. 
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Интенсивное преобразование информацион-

ной сферы, обусловленное широким распростране-

нием современных средств связи, телекоммуника-

ционных систем, а также социально-экономиче-

скими и политическими изменениями, характери-

зует современный период развития российского 

общества. С каждым годом растет значение его по-

литической составляющей. Политические силы ве-

дут борьбу за потенциальных сторонников и элек-

торат, стремятся найти способы влияния на обще-

ственное мнение и укрепления своих позиций. 

Политическая реклама – ведущий способ изме-

нения политического поведения общества или его 

части в условиях политического выбора. В отличие 

от коммерческой, ее целью является не получение 

прибыли от продажи товаров или услуг, а формиро-

вание или изменение отношения аудитории к субъ-

екту рекламы с помощью различных способов воз-

действия на электорат. Результатом может быть по-

ложительный имидж, рост доверия аудитории или 

повышение узнаваемости кандидата или партии. 

Несмотря на активное использование полити-

ческой рекламы, с юридической точки зрения это 

понятие совершенно не определено. В действую-

щем российском законодательстве понятие «поли-

тическая реклама» упоминается единожды в Феде-

ральном законе от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 2 данного закона, 

он не распространяется на политическую рекламу, 

в том числе предвыборную агитацию и агитацию по 

вопросам референдума [9]. 

В результате политическая реклама рассматри-

вается как более общая категория предвыборной 

агитации, но определение ПР, ее разновидности и 

ограничения, необходимые в данной сфере в законе 

отсутствуют. Однако политическая реклама как ин-

струмент в руках участников политического про-

цесса может использоваться не только во время 

предвыборных кампаний, но и за их рамками. С 

учетом использования рекламы политическими си-

лами для продвижения своих идей и отдельных 

инициатив, популяризации политических объеди-

нений или деятелей, остро встает вопрос о необхо-

димости оценивания действий этой партии или 

гражданина в рамках действующего законодатель-

ства. В настоящие время из-за отсутствия право-

вого регулирования в каждом отдельном случае 

возможна произвольная трактовка таких обстоя-

тельств. Остается проблемой и несоблюдение эти-

ческих стандартов при продвижении политических 

деятелей [3]. 

В контексте правового регулирования предвы-

борной агитации в Российской Федерации суще-

ствуют определенные правила, связанные с органи-

зацией массовых политических коммуникаций. Фе-

деральный Закон № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об 

основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» определяет предвыборную агитацию как 

деятельность, осуществляемую в период избира-

тельной кампании и имеющую целью побудить или 

побуждающую избирателей к голосованию за кан-

дидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 

против него (них) [8].  

Административная ответственность субъектов 

избирательного процесса за нарушение порядка и 

правил проведения предвыборной агитации преду-

смотрена целым рядом статей Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях. В Главе 5 (Административные правонаруше-



20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(63), 2019  

ния, посягающие на права граждан) они располо-

жены под следующими номерами: 5.5, 5.8-5.15, 

5.48, 5.49, 5.51, 5.52 [5].  

Нельзя отрицать важность и другой темы, су-

ществующей из-за отсутствия правового регулиро-

вания политической рекламы, а именно проблемы 

информационных войн, ведущихся во время изби-

рательных кампаний. Кандидаты используют такие 

типы искажения информации как драматизация, 

персонализация, нормализация и фрагментация. 

Каждый кандидат, который участвует в предвыбор-

ной гонке, использует положительную и отрица-

тельную агитацию [6]. 

Очевидно, что политическая реклама направ-

лена на изменение идеологии, приоритетов и цен-

ностей людей, закладывает определенное электо-

ральное мнение и установки. Все эти факторы гово-

рят о том, что данная область имеет выраженный 

манипулятивный характер [7].  

Встает вопрос о том, какую политическую ре-

кламу необходимо считать ненадлежащей. Ею 

должна считаться политическая реклама, в которой 

есть какие-либо нарушения и которая не соответ-

ствует требованиям законодательства РФ. В таком 

случае, ненадлежащей рекламой можно считать ре-

кламу, которая содержит: 

• некорректные сравнения предвыборных 

программ; 

• рекламу запрещенной партии или движе-

ния; 

• недостоверные сведения; 

• сведения, порочащие честь, достоинство 

или репутацию политических деятелей. 

Реклама с нарушением этических требований – 

это реклама с использованием ненормативной лек-

сики, оскорбительных сравнений, а также дискри-

минации по: 

• расе; 

• национальности;  

• половому признаку;  

• возрасту;  

• состоянию здоровья;  

• социальному положению; 

• вероисповеданию; 

• профессии. 

Также неэтичной рекламой будет считаться ре-

клама, в той или иной мере порочащая объекты 

культурного достояния, государственную симво-

лику или религиозные атрибуты [9]. 

Скрытая реклама – политическая реклама, воз-

действие которой на сознание потребителя проис-

ходит неосознанно для него, к примеру, при уча-

стии политического движения или его представите-

лей в спонсорстве или организации мероприятий. 

Также скрытой политической рекламой будет яв-

ляться частое появление или упоминание в теле- и 

радиопередачах, статьях и т.п. кандидатов на уча-

стие в выборах [1]. 

Таким образом, существует необходимость 

четкой и всесторонней регламентации политиче-

ской рекламы. В статье Барановой М.В. «Пробелы 

правового регулирования политической рекламы» 

предлагается сделать это в рамках закона «О поли-

тической рекламе», либо закона «О рекламе». По-

литическую рекламу можно охарактеризовать как 

некоммерческую, потому что она не подразумевает 

направленность на получение прибыли. 

Баранова М.В. в своей статье предлагает отра-

зить в законе такие моменты как: 

• характерные признаки политической ре-

кламы, которые отличают ее от иных видов ре-

кламы и смежных понятий; 

• требования соблюдение тайн личной 

жизни граждан и использования имен, образов, го-

лосов и других сведений только с разрешения граж-

дан; 

• недопустимость рекламы политических 

партий и организаций, запрещенных в стране; 

• требования к финансированию и спонсиро-

ванию политической рекламы [1]. 

По мнению Гаганова А.А., политическая ре-

клама скрывается за социальной. Так, например, 

партия «Единая Россия» вне агитационного пери-

ода для объявления о том, что зарплата медиков 

был увеличена на 40% использует свою символику 

на билбордах. Причем остается непонятно, чьими 

силами это было сделано [2].  

С позицией В.А. Егупова, который в своем 

диссертационном исследовании пишет, что «ввиду 

большого объема общественных отношений в обла-

сти рекламы, огромного числа разновидностей спо-

собов и средств размещения рекламной информа-

ции, проникновения рекламы практически во все 

сферы жизни общества, её значимости необходимо 

принять на законодательном уровне комплексный 

нормативный правовой акт – Рекламный кодекс 

Российской Федерации» нельзя не согласиться [4]. 

Действительно, для регулирования рекламных пра-

воотношений мало одного незначительного по объ-

ёму Закона о рекламе, поскольку на существующие 

иные виды рекламы (политическая, ограниченно 

интегрированная, идеологическая, культурологи-

ческая, религиозная, самореклама и т.д.) его дей-

ствие не распространяется. 

Несомненно, дальнейшая систематизация ре-

кламного законодательства со временем приведет к 

необходимости единого кодифицированного акта 

всей рекламной отрасли в целом. На сегодняшний 

день существующие в законодательстве пробелы 

заполняются только подзаконными нормативными 

актами, к примеру, инструкциями Центральной из-

бирательной комиссии. К сожалению, это подтвер-

ждает то, что в Российской Федерации все еще гос-

подствует ограниченное толкование политической 

рекламы. Она считается информационным инстру-

ментом, который применяется только в рамках 

предвыборных компаний, когда как на практике по-

литическая реклама используется ежедневно для 

привлечения людей в партии, улучшения имиджа 

политических деятелей и т.д.  

Сложно сказать, почему регулирование поли-

тической рекламы считается нецелесообразным. 

Активность политической жизни в современной 

России, повышение ее роли на мировой арене, ин-

тенсивная информатизация общества и развитие 
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СМИ служат причиной роста количества политиче-

ской рекламы, которая охватывает все более широ-

кие слои населения, но, из-за распространенности 

недостоверных сведений в рекламных сообщениях, 

уровень недоверия к ней растет. Все это обуславли-

вает острую необходимость тщательного и деталь-

ного правового регулирования политической ре-

кламы.  

Политическая реклама в последние годы стала 

одним из ведущих средств конкурентной борьбы в 

плюралистической информационной среде. Она ис-

пользуется как представителями государственной 

власти, так и другими политическими структурами, 

исходя из ее применения, политические силы вы-

страивают свою стратегию поведения не только во 

время предвыборной агитации, но и за ее рамками. 

Следственно, невозможно отрицать необходимость 

преодоления ситуации с отсутствием должной пра-

вовой регламентации. Отсутствие основы для пра-

вового регулирования политической рекламы ведет 

к невозможности организовать эффективный кон-

троль, который бы препятствовал правонаруше-

ниям в сфере политической рекламы. 
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