
Международный опыт регулирования 
рекламы отдельных видов пищевых 
продуктов 
 



Исследование Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

 Проанализирован опыт правового регулирования 

рекламы в: 

 США 

 Канаде 

 Малайзии 

 Иране 

 Франции 

 Германии 

 Великобритании 

 Мексике 

 Бразилии 

 



Исследование Института законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ 

 Изучены: 
 Проектируемое/действующее/отмененное регулирование 

 Регулирование в отношении отдельных категорий продуктов в 

зависимости от количества сахаров/солей/жиров в 

низким/средним/ 

высоким содержанием 

 Регулирование добровольности/принудительности ограничений 

рекламы 

 Типы ограничений рекламы отдельных видов пищевой продукции 

 



Основные выводы 

 Учитывая то, что рост числа людей, страдающих избыточным весом, 

связан, прежде всего, с малоподвижным образом жизни и 

неоптимальной структурой потребления продуктов питания, а также 

противоречивость результатов исследований о наличии значимой 

связи между рекламой продуктов питания и ростом числа граждан 

(детей), имеющих избыточный вес, государства в лице 

исполнительной власти придерживаются умеренной модели 

вмешательства, предпочитая нормативному регулированию 

поддержку добровольных соглашений в части ограничения 

рекламы определенных продуктов питания, ориентированных на 

детскую аудиторию  

 

 

 



Основные выводы 

 Государства придерживаются умеренной модели 

вмешательства, предпочитая нормативному регулированию 

поддержку добровольных соглашений в части ограничения 

рекламы определенных продуктов питания, ориентированных на 

детскую аудиторию 

 При этом учитывается, что рост числа людей, страдающих 

избыточным весом, связан с малоподвижным образом жизни и 

неоптимальной структурой потребления продуктов питания, а также 

противоречивость результатов исследований о наличии 

значимой связи между рекламой продуктов питания и ростом 

числа граждан (детей), имеющих избыточный вес.  

 

 

 



Основные выводы 

 Введение в российское законодательство о рекламе специальных 

требований и ограничений в отношении рекламы отдельных видов 

пищевых продуктов и их уровня на основе использования 

зарубежного опыта должно: 
 быть научно обоснованным; 

 учитывать значительные природно-климатические особенности нашей 
страны, формирующие существенные различия в структуре питания и 
продовольственной (продуктовой) корзины; 

 учитывать различия в уровне социально-экономического развития 
регионов; 

 не входить в противоречие с нормами иных законодательных актов; 

 учитывать накопленный опыт саморегулирования как эффективного 
инструмента создания новых правил на рекламном рынке. 

 



Рекомендации 

 Законодательно установить критерии высокого содержания сахара, 

соли, жиров, насыщенных жиров в пищевых продуктах (это должно 

быть предметом законодательства о безопасности пищевых 

продуктов); 

 Усовершенствовать нормативное регулирование защиты 

несовершеннолетних от рекламных злоупотреблений, подразделив 

при этом аудитории на детскую (до 12 лет) и подростковую (12-16 

лет); 

 Активизировать возможности саморегулирования в сфере рекламы и 

реализации высококалорийных пищевых продуктов, способствующих 

образованию у людей излишнего веса и возникновения ожирения. 

 

 



Заключение 

 Формирование административных преград рекламе пищевой 

продукции с высоким содержанием сахара, соли и жиров, в 

том числе фастфуда, не принесет должного эффекта, так как 

проблема питания основывается прежде всего на внутреннем 

убеждении человека и попытка излишнего регулятивного 

вмешательства в данные процессы со стороны государства 

может только негативно повлиять на экономические 

отношения в данной сфере, в том числе путем уменьшения 

налоговой базы. 
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