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должным образом и выполнили  возложенные на них цели и задачи в пре-

делах установленных для этого временных периодов и промежутков. 

Важное место в рамках процесса формирования цифровой экономики 

занимает деятельность органов судебной власти (Конституционный суд, 

Верховный суд, территориальные органы судебной власти). Деятельность 

указанных органов предполагает привлечение к ответственности (дисци-

плинарной, административной, уголовной) тех, кто в ходе построения 

цифровой экономики допустил существенное нарушение действующего 

на территории государства законодательства.  

Важно также отметить, что в рамках экономики как организационно-

управленческой системы функционирование традиционного индустри-

ального и инновационного цифрового сектора не должно носить характер 

явного или скрытого антагонизма. Всякий труд важен, необходим и поче-

тен, именно поэтому построение в государстве цифровой экономики 

должно быть направлено не против, а во благо уже имеющимся и дли-

тельное время функционирующим в экономике государства отраслям.  

Электронная торговля, цифровые охранные системы, внедрение циф-

ровых технологий в разработку проектной документации, разработка и 

промышленное освоение различной продукции электронной промышлен-

ности и машиностроения, производство оборудования для растениевод-

ства и животноводства, автоматических производственных линий, произ-

водство материалов и оборудования для текстильной промышленности и 

полиграфии – указанные области и сферы  могут и должны соответство-

вать современному мировому уровню за счет цифровизации экономики 

современного государства.  
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В статье рассматриваются некоторые проблемы правового регулирования ре-

кламной деятельности, связанные с ограничением доступа на белорусский рекламный 

рынок иностранных субъектов хозяйствования, иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Целью исследования является комплексный и системный анализ правовых 

норм, которые предусматривают соответствующее ограничение, а также разработка 

на основе такого анализа конкретных предложений по совершенствованию действу-

ющего рекламного законодательства Республики Беларусь. В результате исследова-

ния делается вывод о необходимости и целесообразности исключения отдельных пра-

вовых норм из Закона Республики Беларусь «О рекламе». Ценность результатов ис-

следования определяется возможностью их практического применения в правотвор-

ческой деятельности.  

Ключевые слова: реклама; рекламная деятельность; правовое регулирование ре-

кламы; закон о рекламе; рекламный рынок. 

С постоянным усложнением и развитием в современном обществе объ-

емов и структуры коммерческих отношений все большее значение для 

бизнеса приобретает реклама. Продвижение любой группы товаров на 

рынке сегодня становится невозможным без осуществления активной ре-

кламной деятельности. Исключением из этого правила не является и 

сфера коммерческой деятельности в Республике Беларусь. При этом ре-

кламное законодательство Республики Беларусь содержит целый ряд 

ограничений, связанных с осуществлением рекламной деятельности, ко-

торые оказывают негативное влияние на функционирование и развитие 

рекламного рынка, способствуют созданию неблагоприятного инвести-

ционного климата, ограничивают возможности рекламы по продвижению 

товаров и услуг на внутреннем рынке. Таким образом, актуальным явля-

ется вопрос о «гармонизации между коммерцией, бизнесом и государ-

ственным вмешательством в области применения и распространения ре-

кламы» [1]. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь 

от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» (в ред. Закона Республики Бела-

русь от 17 июля 2017 г. № 52-З) (далее – Закон «О Рекламе»), размещае-

мая (распространяемая) на территории Республики Беларусь реклама то-

варов, производимых на этой территории, должна изготавливаться только 

с привлечением организаций Республики Беларусь и (или) граждан Рес-

публики Беларусь, если иное не установлено законодательными актами. 

Данная правовая норма находит своё развитие в п. 4 Положения о по-

рядке размещения (распространения) на территории Республики Бела-

русь рекламы товаров, работ, услуг, производимых на этой территории, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12 ноября 2007 г. № 1497 (далее – Положение о порядке размещения 

рекламы), из которого следует, что реклама товара, производимого на 
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территории Республики Беларусь, признается изготовленной только с 

привлечением организаций и (или) граждан Республики Беларусь в слу-

чаях: 

− совершения организациями и (или) гражданами Республики Бе-

ларусь действий по полному или частичному доведению рекламы до го-

товой для размещения (распространения) формы, за исключением дей-

ствий, связанных с приведением рекламы в соответствие с требованиями 

законодательства; 

− рекламирования товара, производимого на территории Респуб-

лики Беларусь, только с участием граждан Республики Беларусь, если в 

рекламе используются образы людей. 

Схожая по своей правовой природе норма содержится в ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе» и регулирует общественные отношения, возникающие 

в сфере размещения наружной рекламы. В соответствии с ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе», наружная реклама должна изготавливаться организа-

циями и (или) гражданами Республики Беларусь, а рекламирование това-

ров должно осуществляться только с участием граждан Республики Бела-

русь, если иное не установлено законодательными актами. Рассматривае-

мая правовая норма является специальной по отношению к общей право-

вой норме, содержащейся в ч. 1 ст. 10 Закона «О рекламе», и распростра-

няет национальный режим производства наружной рекламы в отношении 

не только товаров, производимых на территории Республики Беларусь, но 

и вообще всех товаров, рекламируемых на территории Республики Бела-

русь с использованием средств наружной рекламы независимо от места 

их производства.  

Определенные законодательством ограничения для доступа на бело-

русский рекламный рынок иностранных субъектов хозяйствования в пе-

риод разработки и принятия нормативных правовых актов о рекламе были 

«продиктованы интересами внутреннего рынка и его игроков и направ-

лены на их защиту» [2]. Однако представляется обоснованным указать на 

то, что за более, чем десятилетнюю историю функционирования в рамках 

правового поля, рассматриваемые правовые нормы утратили свою акту-

альность и на сегодняшний день не отвечают реальным интересам разви-

тия рекламного бизнеса в Республике Беларусь. В частности, существова-

ние ограничений для доступа на белорусский рынок наружной рекламы 

иностранных организаций препятствует реализации на территории Рес-

публики Беларусь огромного числа рекламных кампаний, поскольку гло-

бальные рекламодатели, как правильно, разрабатывают единую реклам-

ную концепцию и сюжеты для всех вовлеченных рынков [2].  
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В свою очередь, требование законодательства, согласно которому ре-

клама должна изготавливаться только с привлечением граждан Респуб-

лики Беларусь, следует признать дискриминирующим в отношении ино-

странных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно про-

живающих, временно пребывающих на территории Беларуси. Статья 11 

Конституции Республики Беларусь устанавливает, что иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 

правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами 

и международными договорами.  

Рассматриваемая конституционная норма находит свое развитие в ст. 

11 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Бе-

ларусь» (в ред. Закона от 16 декабря 2019 г. № 263-З) (далее – Закон 

«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства»), 

которая гарантирует иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

постоянно или временно проживающим, временно пребывающим на тер-

ритории Республики Беларусь, право на занятие трудовой и предприни-

мательской деятельностью. 

Таким образом, правовой запрет на участие иностранных граждан и 

лиц без гражданства в изготовлении рекламы и рекламировании на тер-

ритории Республики Беларусь представляется обоснованным рассматри-

вать в качестве нарушения права иностранных граждан и лиц без граж-

данства на занятие трудовой и предпринимательской деятельностью, 

предусмотренного ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства». 

Проводя комплексный и системный анализ правовых норм ч. 1 ст. 10, 

ч. 1 ст. 13 Закона «О рекламе», п. 4 Положения о порядке размещения 

рекламы, представляется целесообразным обратиться к такому концепту-

альному нормативному правовому акту, как Декрет Президента Респуб-

лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприниматель-

ства» (далее – Декрет № 7).  

Основной целью издания Декрета № 7 является «кардинальное измене-

ние механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, ми-

нимизация вмешательства должностных лиц в работу субъектов хозяй-

ствования и усиление механизмов саморегулирования бизнеса, его ответ-

ственности за свою работу перед обществом» [3]. Так, п. 1 Декрета № 7, 

закрепляет принцип саморегулирования бизнеса и минимизации вмеша-

тельства государственных органов, их должностных лиц в предпринима-

тельскую и иную экономическую деятельность субъектов хозяйствова-

ния.  
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Как следует из п. 4.6 Декрета № 7, рассматриваемый принцип должен 

быть реализован и в сфере рекламной деятельности, однако определен-

ные законодательством ограничения для доступа на белорусский реклам-

ный рынок иностранных субъектов хозяйствования, иностранных граж-

дан и лиц без гражданства не только противоречат иным законодатель-

ным актам Республики Беларусь, но и являются примером законотворче-

ской деятельности, не отвечающей современным интересам и потребно-

стям белорусского рекламного бизнеса и, как следствие, препятствующей 

его саморегулированию.  

Таким образом, исследовав правовые нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 За-

кона «О рекламе», п. 4 Положения о порядке размещения рекламы, п. 1, 

4.6 Декрета № 7, ст. 11 Закона «О правовом положении иностранных 

граждан и лиц без гражданства», проанализировав нынешнее состояние и 

перспективы развития рекламного рынка в Республике Беларусь, пред-

ставляется обоснованным и целесообразным нормы ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 13 

из Закона «О рекламе» исключить и привести все подзаконные норматив-

ные правовые акты в соответствие с Законом.  
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