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В общей теории права и науке гражданского 
права правовое регулирование общественных 
отношений все чаще рассматривается как дву-
единое правовое регулирование1. И наряду с 
нормативно-правовым  выделяется индивиду-
ально-правовое регулирование, при котором 
субъекты регулируемых отношений вправе са-
мостоятельно выбирать вид юридических прав 
и обязанностей и порядок их установления. Вы-
деляются виды индивидуально-правового регули-
рования: автономное индивидуально-правовое 
регулирование, которое осуществляется соверше-
нием правомерных действий, независимо от воли 
других лиц (односторонние сделки);  координа-
ционное индивидуально-правовое регулирование 
(заключение договоров); субординационное ин-
дивидуальное регулирование, относящееся к ис-
полнительно-распорядительной (правоохрани-
тельной) деятельности [1, с. 19–25]. При этом 
первые два вида индивидуально-правового регу-
лирования определяются в качестве саморегули-
рования [2, с. 309–310]. Отсюда следует, что ин-
дивидуально-правовое регулирование является 
самостоятельным видом правового регулирова-
ния, а саморегулирование является видом инди-
видуально-правового регулирования. 

Как вид индивидуально-правового регули-
рования, саморегулирование  – это такое регу-
лирование, при котором модель поведения вы-
рабатывается в процессе индивидуально-
правового регулирования  [1, с. 22], а акты са-
морегулирования принимаются теми субъекта-
ми, в отношении которых они действуют, т.е. в 
одном лице соединяется субъект правотворче-
ства и реализации [3, с. 133]. Саморегулирова-
ние как вид индивидуально-правового регули-
рования наибольшее распространение получило 
в гражданском законодательстве и, соответст-
венно, в исследованиях гражданско-правовой 
направленности. И это обоснованно: когда речь 

идет об индивидуальном регулировании в виде 
саморегулирования, то в первую очередь гово-
рится о совершении односторонних актов либо 
о заключении договоров. А, как известно, дого-
вор – это прежде всего категория гражданского 
права. Отсюда следует, что индивидуально-
правовое регулирование на основании договора 
и индивидуально-правовое регулирование на 
основании установленных правил и стандартов 
следует относить к саморегулированию.  

Исследование проблем гражданско-
правового регулирования рекламной деятельно-
сти  невозможно без обращения к понятию са-
морегулирования. При этом саморегулирование 
рекламной деятельности не может исчерпы-
ваться одним лишь регулированием с участием 
саморегулируемых организаций. В то же время 
вопросам саморегулирования в Законе о рекла-
ме посвящено всего две нормы: в статье 31 за-
кона определены субъекты саморегулируемых 
организаций в сфере рекламы, а также их орга-
низационно-правовая форма. И далее, в статье 
32 закона, установлены права саморегулируе-
мых организаций в сфере рекламы. Тем самым 
закон, содержащий положения о саморегулиро-
вании деятельности в сфере рекламы, преду-
сматривает  индивидуально-правовое регулиро-
вание только посредством принятия правил са-
морегулируемыми организациями. О саморегу-
лировании на основании договора ничего не 
говорится. Хотя логично предположить, что  са-
морегулирование в сфере рекламной деятельно-
сти, являясь разновидностью такого общего пра-
вового явления, как саморегулирование, подлежит 
рассмотрению в двух аспектах: в качестве инди-
видуально-правового регулирования на основа-
нии гражданско-правового договора относительно 
возникновения, изменения или прекращения обя-
зательств между участниками деятельности в 
сфере рекламы, а также индивидуально-правового 
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регулирования отношений посредством принятия 
различных правил и стандартов саморегулируе-
мыми организациями. 

Однако саморегулирование в рекламной 
сфере рассматривается, как правило, в тесной 
взаимосвязи предназначения самой саморегу-
лируемой организации и ее особой роли в об-
щественных отношениях. Права и обязанности 
саморегулируемых организаций по контролю за 
деятельностью членов организации, участию в 
рассмотрении дела в судах и т.п. тесно перепле-
таются в исследованиях о правах СРО по приня-
тию правил и стандартов [4, 5], что представляет-
ся неверным с точки зрения рассмотрения саморе-
гулирования как индивидуально-правового регу-
лирования. Тем более что имеются точки зрения, 
согласно которым контроль за деятельностью 
членов саморегулируемой организации есть осо-
бый вид негосударственного публичного контро-
ля за предпринимательской деятельностью и при-
влечения их к ответственности, что свидетельст-
вует об отсутствии элементов регулирования об-
щественных отношений.   

Учеными оценивается эффективность или 
неэффективность саморегулирования в реклам-
ной деятельности [4], саморегулирование рас-
сматривается в сравнении с зарубежным опы-
том саморегулирования в рекламной деятельно-
сти и, по сути, сводится к выявлению недостат-
ков отечественного законодательства в сфере 
рекламы [6, с. 190–197]. Недостатки действи-
тельно есть, и как представляется, главным не-
достатком является то, что не регулируется са-
ма процедура саморегулирования как индиви-
дуально-правового регулирования и не опреде-
ляются иные средства саморегулирования кро-
ме тех, что указаны в законе. Также нельзя не 
оценить как недостаток «двойное» регулирова-
ние одних и тех же вопросов о саморегулирова-
нии общественных отношений некоммерчески-
ми организациями статьей 4 Закона «О СРО» и 
Законом о рекламе, где сказано, что СРО вправе 
разрабатывать правила профессиональной дея-
тельности в сфере рекламы и выработку требо-
ваний соблюдения этических норм в рекламе. 

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации действуют множество органи-
заций в сфере рекламы. Например, Ассоциация 
коммуникационных агентств России (АКАР), 
Ассоциация рекламодателей, Международная 
рекламная ассоциация, Некоммерческое парт-
нерство содействия развитию интерактивной 
рекламы, Рекламный совет России и другие [7, 
с. 62–69]. Если обратиться к целям создания 
указанных организаций, то можно выделить 
следующие: защита интересов членов ассоциа-
ции в отношениях с органами государственной 

власти, рекламными агентствами, СМИ и ши-
рокой общественностью, содействие становле-
нию и развитию эффективной системы саморегу-
лирования рекламной деятельности в России [8]; 
разработка, внедрение в повседневную практику 
стандартов профессиональной деятельности в 
сфере рекламы и коммерческих коммуникаций и 
обеспечение контроля их исполнения, разработка, 
внедрение добровольных этических требований к 
рекламе и обеспечение контроля их исполнения, 
содействие подготовке профессиональных кадров 
рекламного рынка [9]. То есть все цели создавае-
мых организаций, по сути, повторяют права само-
регулируемых организаций, закрепленные в по-
ложениях Закона о рекламе.  

Польза некоммерческих саморегулируемых 
организаций в принципе налицо. Не без их уча-
стия разрабатываются различного рода положе-
ния, правила и стандарты, такие как: Россий-
ский кодекс практики рекламы и маркетинго-
вых коммуникаций, Российский рекламный ко-
декс. Если обратиться к положениям указанных 
«кодексов», то их содержание в основном на-
правлено на установление требований к содер-
жанию рекламы. Например, реклама должна 
быть честной, пристойной, корректной и прочие 
условия [9, 10]. Но данные положения «кодек-
сов» вряд ли можно отнести к индивидуально-
правовому регулированию гражданско-право-
вых отношений, поскольку никакого регулиро-
вания не происходит, во-первых. Во-вторых, 
требования к рекламе содержатся и в Законе о 
рекламе,  и их надо признать более эффектив-
ными, в силу распространения на всех без ис-
ключения. В случае же с саморегулируемыми 
организациями такие положения будут распро-
страняться лишь на членов такой организации. 
В связи с этим представляется неверным вклю-
чение законодателем в статью 31 Закона о рек-
ламе положения о том, что саморегулируемые 
организации могут вырабатывать требования 
соблюдения этических норм в рекламе и обес-
печение контроля за их деятельностью. Законо-
дателю следует включить в сам текст закона 
такие ориентиры этики, которые позволят более 
эффективно осуществлять регулирование и са-
морегулирование. 

Таким образом, в настоящее время, хотя За-
коном о рекламе и предусмотрена правовая 
возможность самостоятельной разработки и 
установления обязательных для выполнения 
всеми членами саморегулируемой организации 
правил в сфере рекламы, все же следует при-
знать, что такого установления для полноценно-
го функционирования индивидуально-правово-
го регулирования недостаточно. Ценность лю-
бого правового регулирования, в том числе ин-
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дивидуально-правового, заключается в том, что 
существует обеспеченная возможность воздей-
ствия на регулируемые отношения в случае от-
клонения одним из участников от изначально 
задуманного. Отсутствие четкого механизма и 
регламентации пределов саморегулирования в 
настоящее время не позволяют эффективно 
осуществлять саморегулирование, и тем более 
воздействие на участников регулируемых об-
щественных отношений. 

Необходимо более детально определить гра-
ницы и возможности индивидуально-правового 
регулирования саморегулируемыми организа-
циями путем установления дополнительного 
требования к рекламе, обеспечив опосредован-
ное воздействие на индивидуально-правовое 
регулирование. С учетом этого надо поддержать 
и мнение М.В. Барановой, которая указывает, 
что необходимо в действующее законодательст-
во внести норму о возможности саморегулируе-
мых организаций осуществлять контроль за со-
блюдением российского законодательства [11,    
с. 60–68]. Следует лишь дополнить, что эффек-
тивной будет являться возможность саморегули-
руемой организации осуществлять контроль не 
только в рамках производства и распростране-
ния рекламы, но и возможность обращения в 
суд за признанием сделок недействительными, 
если  они не соответствуют требованиям, уста-
новленным в законодательстве.  

В связи с изложенным представляется необ-
ходимым исключить из статьи 31 Закона о рек-
ламе право саморегулируемых организаций на 
выработку требований соблюдения этических 
норм в рекламе, поскольку в настоящее время 
такое право не обеспечено воздействием и за-
щитой со стороны государства. Кроме того, не-
обходимо дополнить статью 32 Закона о рекла-
ме положениями следующего содержания: 
«Саморегулируемая организация в сфере рек-
ламы имеет право контролировать соблюдение 
членами саморегулируемой организации зако-
нодательства Российской Федерации. Саморе-
гулируемая организация в сфере рекламы имеет 
право обратиться в суд за признанием сделки, 
совершенной членом саморегулируемой орга-
низации, недействительной в случае, если эта 
сделка нарушает требования законодательства о 
рекламе на основании статьи 168 Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 

В завершение рассмотрения вопроса о само-
регулировании как о виде гражданского инди-
видуально-правового регулирования следует 
отметить, что в настоящее время вопросу само-
регулирования в сфере рекламной деятельности 
уделено недостаточно внимания в плане регла-
ментирования непосредственного индивидуаль-

но-правового регулирования. Пока большее 
внимание уделяется правовому статусу саморе-
гулируемых организаций, возможности контро-
ля соблюдения правил членами СРО и имуще-
ственной ответственности. Вопрос саморегули-
рования является первостепенной задачей не-
коммерческих саморегулируемых организаций, 
поскольку индивидуально-правовое регулиро-
вание является главным показателем развития 
гражданского права как частного, обладающего 
диспозитивным началом. Поэтому необходимо 
расширить представления о саморегулировании 
отношений в сфере рекламной деятельности за 
счет еще одного направления научных исследо-
ваний – о роли и значении договора как средст-
ва индивидуально-правового (координационно-
го) регулирования рекламных отношений. 
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ON SELF-REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF ADVERTISING 

 
V.A. Kolybanova 

 
The author characterizes self-regulation of advertising as a type of self-regulation and as a kind of individual legal 

regulation. It is proposed to expand the scholarly understanding of the means for self-regulation of advertising relations 
through the study of the role and significance of the contract. 
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