
                                          

УДК 659.1:000.34
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МурзалиеваН.В., Деркенбаева С.С.

Исследования, берегут доверие потребителей, уважают их мнение, за что им, конечно, огромные
респект!

А те, кто путем проб и ошибок пытается достичь эффекта, теряют и доверие потребителей и
деньги одновременно, так как эти ошибки становятся всеобщим достоянием и зачастую выступают
раздражителем у потребителей.

Но как сделать так, чтобы наш рынок нес в себе только качественную рекламу? На это
необходимо регулирование. А вот какое и со стороны кого - это вопрос.

Очевидно, что столь солидный общественный институт как реклама не может оставаться
вне поля зрения социума. Его существование в цивилизованном обществе необходимо максимально
лимитировать, регламентировать и упорядочить.

Так, как же регулируется и может регулироваться рекламная деятельность?
Рынок - это система, которую в нашем мире, вероятно, считают полностью

саморегулирующейся. Если цены слишком высоки, потребители будут искать продавцов,
торгующих по более низким ценам. Если производитель зарабатывает в какой-то сфере
деятельности слишком мало, он переключится на более выгодное занятие.

Говоря о рекламе, следовало бы считать, что она служит средством выражения личной
выгоды рекламодателя и что, по всей вероятности, эта личная выгода может быть реализована
только в том случае, если она не противоречит личной выгоде потенциального покупателя. А
значит, на классическом вольном рынке налицо восхитительная гармония личной выгоды
участников. Если развивать эту мысль дальше, то лучшим регулятором рекламы была бы
естественная сила рынка - конкуренция, характеризующая наличием множества осмотрительных и
расчетливых продавцов и покупателей.

В этом случае рекламодатель, по существу заявляет: «Позвольте мне рекламировать, как я
считаю нужным. Если потенциальные покупатели сочтут мою рекламу неполноценной, они
повернутся к конкурентам и мне придется менять свой подход. И не делать этого было бы глупо с
моей стороны».

Покупатель со своей стороны считает: «Вступая в контакт с действующими на рынке
силами, включая рекламу, я способен принимать разумные решения. Если обнаружится, что какая-
то реклама не дает мне того, что нужно для принятия благоразумных решений, я стану
игнорировать ее и перенесу свое внимание на что-то другое. И не делать этого было бы глупо с
моей стороны».

Боевым кличем такого подхода является, 26 zzz— --- - — конечно же, призыв к
полной свобод конкуренции: «Руки прочь от рынка. Дайте ем действовать по-своему». Основа его
индивиды, будь то продавцы или покупател! они действуют, исходя из этой личной выгода

Можно определенно утверждать, что этой точке зрения есть свои достоинства. Ка
уподобляют рынок огромному компьютер подбирающему миллионы сочетаний сдело купли-
продажи, многие из которых свободн: от каких-либо существенных ограничений. Tai например, по
мере повышения цен н продукты питания многие, по все вероятности, начинают считать более
важно рекламу магазинных и родовых товарны марок. По мере того, как люди начинаю ощущать
повышение стоимости энергш появляется все больше рекламы н теплоизоляцию... По мере того,
как женщин обретают все больше свободы, становится вс меньше попыток навязать им стереоти
домохозяйки-матери, нервничающей п поводу «засалившегося воротничка» ил «желтизны кожи».

И тем не менее в нынешней сложно экономике индивид, действующий в одиночк зачастую
оказывается плохо подготовленны к противостоянию силы рынка. Подозревав ли он, что большую
часть ежегодн потребляемого им в среднем 12 кг сахара, о получает с желе, кетчупом и сухим
завтраками? Может ли он знать, чт телевизионный рекламный роли] превозносящий подсолнечное,
которое жари не оставляя сального налета, вполне можн было бы пропустить для рекламы любого и
прочих хорошо известных масел? Так что звучг голоса предостережения, индивид нуждаетс в
помощи.

Идея саморегулирования прельщал всегда. Мысль о том, что непосредственнь участники
процесса сумеют лучше навеет порядок в собственном доме, всегда обладал огромной
притягательной силой, особенн когда речь заходит о сторонней организации такой, как
Правительство, которое пытаете заняться тем же.



                                            

Однако, при этом важно уяснить себ что никто и не помышлял предпринимал какие-либо
попытки саморегулировани конкурентной борьбы на чистом рыню Считали, что, до тех пор, пока
люд преследуют свою личную выгод конкуренция, «как по мановению волшебно палочки», будет
действовать на благо всех. Тг что сама мысль об идее саморегулировани предполагает, прежде
всего, отказ от взгля.1 на рынок как на систему с постоянн действующей самокоррекцией.

Но! Сам факт наличия регулирована рекламы из какого бы то ни было источник.
Считать ли определенные приемы декламирования сомнительными и, каким именно

образом осуществлять регулирование - зависит, прежде всего, от исходных точек :рения по таким
вопросам, как степень рациональности потребителей и др. Здесь имеется в виду государственное
регулирование. Создается впечатление, что в ряде случаев (поощряя, к примеру, рекламу адвокатов
и цен на отпускаемые лекарства) правительство выступает за расширение рынка идей для
покупателя. В других случаях например, ограничение рекламы сигарет и введение практики
исправительной рекламы) : но. кажется, исходя из того, что потребителя гегко сбить с толку, что он
вообще апатичен и играет роль мишени для рекламных призывов.

Выделен также ряд основных 
_
: ложений о том, как сказывается на самом о: ращении

наличие системы регулирования.
«Реклама должна оставлять общее впечатление правдивости». И не только от того, что

говорится, но и от того, что тодразумевается. И не только от того, что представлено, но и от того,
что должно быть представлено.

«Необходимо показывать сам товар». В -.где демонстрации показывайте сам товар, а то его
макет или имитацию. Мороженое толжно быть мороженым, а не картофельным -юре.

«Грань между славословием и необоснованными утверждениями тоньше, чем кажется».
Будьте особенно осторожны со тоавнения типа «больше» и «лучше».

«Свидетельство в пользу товара должно основываться на фактах». Судебные решения
тоследних лет предусматривают товетственность выступающего с таким свидетельством за
характеристики товара. И выступающий со свидетельством , и само содержание свидетельства в
пользу тонкретного товара или конкретной услуги должны заслуживать доверия.

«Будьте осторожны со сравнительной рекламой». Упоминание имени конкурента или намек
на то в объявлении может оказаться чрезвычайно эффективным приемом... или :снованием для
возбуждения судебного иска с? стороны конкурента или государственной комиссии при
Правительстве по антимонопольной политике.

Общий итог вышесказанному подводит тонот: «На протяжении текущего века мы
наблюдаем постоянное умаление весомости ; тов продавца в глазах закона. Основная на общем
праве доктрина caveat emptor (пусть покупатель будет осмотрителен) постепенно сошла на нет под
влиянием законодательства, деятельности вновь создаваемых государственных органов и
расширительного толкования проблем в судебных решениях. Помимо этого, общий рост
образованности и искушенности публики стал определеннее, чем раньше, обрекать откровенно
лживую рекламу на провал. Одновременно распространилось мнение, что под влиянием
постепенных перемен в структуре социальных ценностей и верований бизнесмены стали вести себя
в духе большей ответственности перед большим обществом. Взаимодействие всех этих переменных
способствовало повышению уровня в стране».

Распространение рекламы в средствах массовой информации Кыргызстана осуществляется в
соответствии с Законом «О рекламе» (от 24 декабря 1998 г.) и еще нескольких нормативных актах.
Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к рекламе, возложен на Государственную
комиссию по антимонопольной политике при Правительстве Кыргызской Республики. Закон «О
рекламе» во многом схож с законом стран СНГ. Но этот Закон нуждается в серьезной доработке.

В марте 2002 года Комитет по делам общественных объединений и информационной
политики Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызстана создал комиссию по
совершенствованию законодательства в области рекламы, которая начала работу по изменению
положений Закона «О рекламе», в частности, в статьях об этичной, ложной, социальной рекламе.
Комиссия должна была упростить порядок организации контроля за рекламой в средствах массовой
информации, рассмотреть вопрос о трансляции «бегущей строки» электронными СМИ, внести
поправки в статьи о рекламе табачных изделий и спиртных напитков и др. Но вот прошло уже два
года. За это время законы «О рекламе» СНГ потерпели некоторые поправки и доработки. Почему
же мы не шагаем в ногу со временем? Почему нам, потребителям рекламы приходится жертвовать
шутками КВНа или финальной песней «Фабрики Звезд» ради отечественных рекламодателей
только потому, что эти программы имеют самый высокий рейтинг? Кто будет отвечать за
нестыковку роликов? Конечно, рыночные отношения, деньги!!! Ничего, посмотрят зрители секунд
15 лишних еще один ролик, с них не убудет! Что можно сделать? А ничего! В Законе «О рекламе»
Кыргызской Республики нет ни слова о ретрансляции программ и регулировании в этом случае.
Закон на доработке! А сколько еще



                                          

  

вопросов может возникнуть из-за несовершенства рекламного законодательства?
Необходимо еще проделать всем участникам рекламного процесса огромную

работу, для того, чтобы поднять рекламный рынок Кыргызстана на должный уровень.
Реклама потенциально нацелена лишение человека самостоятельности в принятии

решений, ограничение свободы поведения и претендует на свою определяющую роль в
восприятии отдельных сторон «объективной реальности», таких как, например, пельмени
или средства от простуды.

Перечисленные механизмы воздействия на потребителя при отдельном
рассмотрении выглядят достаточно пугающе и уже не одно десятилетие вызывают
гневные протесты «борцов за светлые умы». Но остальные люди почему-то не спешат
громить рекламные агентства и требовать тотального истребления рекламных пауз.

Выходит, что если рекламу включают (печатают), значит это кому-то нужно?
На сегодняшний день невозможно представить себе средства массовой

информации без рекламы. Для них это основной финансовый источник. И как бы мы не
сетовали на то, что очередной ролик перекрывает любимую передачу, мы все равно не
может отказаться от определенн! рекламируемых товаров или услуг.

При всей неприглядности сво манипуляций, реклама делает жизнь челове
«сочнее»! Не только люди нужны рекламе, и реклама нужна людям. Конечно, она
должна составлять основного содержимс газет, радио- и телепередач, как подч случается.
Но и бороться с ней, как с гидр империализма, тоже не нужно. Реклама са по себе никого
не зомбирует, она лишь д< человеку те иллюзии, которых ему хочется сетования на то,
что она «отвлекает человс от борьбы за смысл жизни» остав: воинствующим
любомудрам. Тем более 

L 
глобальный выбор «смотреть - не смотреть: «слушать - не

слушать» у человека все! остается. Не надо лишать его этого счастья.
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