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Комментарий

нем кадре мы видим саму бутылку с 
названием торговой марки. То есть 
реклама использует образы людей, 
но при этом не демонстрирует упо-
требление алкоголя. Кроме того, в ре-
кламе алкоголя можно использовать 
образы людей и животных, если они 
входят в состав зарегистрированных 
товарных знаков. Например, как в ре-
кламе популярной в свое время водки 
Rasputin. 

Недавно Министерство антимоно-
польного регулирования и торговли 
Беларуси вынесло на общественное 
обсуждение проект нового закона 
«О рекламе». В октябре 2018 года пла-
нируется направить этот проект на 
рассмотрение в парламент. Согласно 
проекту изменений предлагается раз-
решить использовать в рекламных 
интервью о деятельности производи-
телей алкогольной продукции образы 
интервьюируемых работников. 

РЕКЛАМА УХОДИТ В СЕТЬ
Реклама на сайте YouTube и в соци-

альных сетях заняла основную нишу в 
маркетинговых кампаниях произво-
дителей и дистрибьюторов алкоголя: 
отследить информацию в огромном 
потоке практически невозможно. 

Ресурс YouTube пестрит реклам-
ными роликами отечественных и 
элитных зарубежных торговых марок 
алкоголя. При том, согласно политике 
сайта, на YouTube допускается рекла-
ма фирменных алкогольных напит-
ков, но с определенными ограниче-
ниями: таргетинг кампаний должен 
выполняться только на страны, в ко-
торых подобная реклама разрешена.

Согласно правилам сети Вконтак-
те, рекламное объявление не должно 
содержать изображений алкогольной 
продукции или процесса употребле-
ния такой продукции, за исключе-
нием трейлеров кинофильмов, при 
условии наличия соответствующего 
таргетинга.

На Facebook реклама, в которой 
предлагается или упоминается алко-
голь, должна соответствовать всем 
применимым местным законам, а 
также использоваться в отношении 
целевой аудитории, которая по воз-
растным и региональным критериям 
отвечает требованиям действующего 
местного законодательства. Причем, 
без соответствующего таргетинга ре-
кламные объявления отклоняются 
или удаляются.

Чаще всего белорусы при реги-
страции на популярных ресурсах ука-
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зывают иностранную локацию, где 
разрешается публикация подобных 
роликов, однако белорусский закон о 
рекламе применяется к отношениям 
в сфере рекламы независимо от места 
ее производства, если распростране-
ние этой рекламы осуществляется на 
территории Беларуси. Размещение 
видеороликов за пределами белорус-
ской доменной зоны будет оправда-
но, если настроен соответствующий 
таргетинг, ограждающий жителей Бе-
ларуси от просмотра рекламы.

Не допускается использовать в 
рекламе крепких напитков наимено-
вания их видов, например, «водка», 
«вино», «коньяк» и т.п. При этом не 
будет являться нарушением указание 
в рекламе названий самого напитка, 
например, Prosecco или Hennessy, 
которые и так уже стали нарицатель-
ными.

В свое время разгорелся спор по 
поводу надписи на рекламном бан-
нере Сваяк «водка.бел», ведь законо-
дательством о рекламе запрещено 
упоминание вида алкоголя. В ука-
занном случае наименование вида 
напитка являлось составной частью 
доменного имени производителя, 

указание в рекламе которого допу-
скается согласно общим требовани-
ям к рекламе. То есть, формально за-
кон не нарушался. Подобные домены 
довольно популярны, сейчас на сайте 
хостинговых компаний можно встре-
тить предложения по покупке домен-
ного имени «vodka» или «виски».

Указанные выше ограничения, 
касающиеся рекламы алкогольных 
напитков, не распространяются на 
рекламу, которую производители ал-
коголя размещают на своих сайтах 
в интернете, и содержащую инфор-
мацию о физических, химических 
и иных потребительских свойствах 
алкогольных напитков, их цене, изо-
бражение алкогольных напитков и их 
упаковки, наименование видов ука-
занных напитков.

Следует отметить, что такая ре-
клама допускается только на сайтах 
производителей, но не на сайтах 
дистрибьюторов, баров и т.п. лиц. 
В проекте изменений в закон «О ре-
кламе» предлагается разрешить раз-
мещать рекламу алкоголя не только 
на сайтах производителей, но и на 
сайтах поставщиков алкогольной 
продукции.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
РЕКЛАМА АЛКОГОЛЯ:

Белорусское законодательство разрешает рекламировать алкогольные напитки, 
однако устанавливает серьезные ограничения для такой рекламы

Реклама алкогольных напитков 
полностью запрещена на радио и те-
левидении, в изданиях, средствах мас-
совой информации, предназначенных 
для граждан в возрасте до 18 лет либо 
специализирующихся на вопросах 
экологии, образования, охраны здо-
ровья.

Поэтому единственной возможно-
стью рекламы в СМИ для произво-
дителей и дистрибьюторов алкоголя 
является его популяризация через ин-
тернет. Наиболее распространенны-
ми способами рекламы в интернете 
считается продвижение бренда через 
социальные сети, сайт YouTube.com 
или через собственные ресурсы. 

Однако и в интернете развернуть 
полноценную маркетинговую кам-
панию не так уж просто. Законом о 
рекламе запрещено рекламировать 
крепкие напитки с использованием 
образов людей или животных, по-
казывать упаковку или называть вид 
напитка, а также призывать к употре-
блению алкоголя.

Распространители алкоголя ищут 
всевозможные способы, чтобы «обой-
ти» указанные ограничения для ре-
кламы, а законодательство постоянно 
пытается «догнать» и запретить при-
думанные схемы.

В свое время очень популярной 
была реклама зонтичных брендов, 
когда один вид товара использовался 
для рекламы другого товара той же 
марки. Это позволяло минимизиро-
вать затраты на раскрутку бренда, а 
также давало возможность не попасть 
под законодательные ограничения. 
В качестве примера можно привести 
рекламу водки «Бульбашъ» и других 
марок под видом рекламы питьевой 
воды. Реклама зонтичных брендов для 
алкогольной продукции запрещена в 
Беларуси с 2015 года.

Сейчас многие используют косвен-
ную рекламу как средство популяри-

зации продукта. Например, рекламу в 
фильмах. Так, по закону, реклама на-
правлена на привлечение внимания 
к объекту, формирование интереса к 
нему и его продвижение на рынке. Со-
гласно законодательному определе-
нию фильма — это аудиовизуальное 
произведение, которое создано путем 
воплощения творческого замысла и 
состоит из соединенных в тематиче-
ское целое кадров. Соответственно, 
добавив «сюжет» в рекламный ролик, 
можно «вывести» творческое произ-
ведение из поля регулирования за-
конодательства о рекламе и ограни-
читься регулированием Минкульта. 
В Беларуси показ алкоголя в фильмах 
в настоящее время не запрещен и мо-
жет влиять лишь на присвоение воз-
растного ограничения к ролику.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В России уже запретили показы-

вать употребление табачных изделий 
при демонстрации аудиовизуальных 
произведений: перед началом или во 
время воспроизведения необходимо 
обеспечить трансляцию социальной 
рекламы о вреде потребления табака, 
а также «скрыть» саму продукцию с 
брендом. В качестве следующего шага 
российские инициативные группы 
предлагают ограничить показ про-
грамм и фильмов, демонстрирующих 
употребление алкоголя, с 6 до 23 ча-
сов. Белорусское законодательство 
запрещает использовать в рекламе 
алкоголя образы людей, поэтому со-
ответствующий ролик на телеэкране 
появиться не может. 

В рекламе украинского алкоголя 
Nemiro� , чтобы не нарушать установ-
ленные запреты появления человека и 
алкоголя в одном кадре, на протяже-
нии всего клипа показывают людей с 
бокалами, где находится прозрачная 
жидкость, но без показа тары или 
лейбла продукта, и лишь на послед-
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