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ВВЕДЕНИЕ 

Реклама –  информация, распространенная любым способом, в любой  

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Так как мы изучаем рекламу в средствах массовой информации, то следует 

дать и это понятие. Закон о средствах массовой информации дает следующее  

определение – это предназначенные для неопределенного круга лиц печатные, 

аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. 

В настоящее время активное развитие рынка товаров и услуг все больше 

требует привлечения и использования рекламы. Реклама играет большую  роль в 

нашей жизни. Во-первых, она доводит информацию до потребителя, во-вторых,  

она оказывает эмоционально-психическое воздействие, тем самым, управляя и 

направляя потенциальных потребителей. 

Реклама в средствах массовой информации способствует развитию рынка 

сбыта товаров и услуг, а так же способствует развитию и обеспечивает 

деятельность средств массовой информации.  

По существу, реклама предоставляет возможность продавать 

потенциальному потребителю изделия или услуги. Причем так, чтобы заставить 

покупателей предпочесть этот продукт, эту услугу всем другим. В основе 

рекламы ˗ информация и убеждение.  

Развитие в стране рынка конкуренции придает вопросу о рекламе  более 

важное значение. В связи с развитием товарного производства возрастает и роль 

рекламы, благодаря которой потребитель отдает предпочтение определенному 

товару или услуге.   

 Реклама охватывает все возможные виды средств массовой информации – 

телевидение, радио, прессу, интернет и становится значимым фактором 

повседневной жизни людей.  
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 Такое положение рекламы в жизни общества делает значимым правовое 

регулирование данной сферы. Так как реклама непосредственно оказывает 

влияние на большой круг лиц, то она может быть использована для незаконных 

целей или может ущемлять чьи-либо интересы. В связи с этим российский 

законодатель был вынужден урегулировать эту сферу деятельности принятием 

специализированных нормативных правовых актов. В первую очередь – это 

Федеральный закон «О рекламе» (далее ˗ Закон о рекламе), который был принят 

18 июля 1995 года. Данный закон действовал более 10 лет, в дальнейшем был 

усовершенствован и 13 марта 2006 года был принят новый Закон о рекламе. Закон 

о рекламе регулирует отношения, которые возникают в процессе производства, 

размещения и распространения рекламы на рынках товаров и услуг. Однако 

нормы данного закона в некоторых случаях вызывают сложности у 

правоприменителя в регулировании отношений в рекламной сфере. В связи с этим 

растет роль контролирующего органа ˗ Федеральной антимонопольной службы, 

которая формирует административную практику и в силу этого дает разъяснения 

по вопросам применения законодательства в сфере рекламной деятельности.  

 Таким образом, данная тема является актуальной на данный момент, так как 

реклама широко распространена и активно используется в современном обществе, 

в связи с этим возникает немало проблем и вопросов о применении 

законодательства в сфере рекламной деятельности.  

 Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере рекламы в средствах 

массовой информации. 

 Предметом исследования являются , что также надо учитывать,   нормы международного и российского 

законодательства, посвященные рекламе в средствах массовой информации, 

правоприменительная практика и доктринальная база по теме исследования. 

 Целью, проведенного в выпускной квалификационной , что также надо учитывать,  работе исследования 

является поиск оптимальных путей повышения эффективности правового 

регулирования  отношений, возникающих в сфере рекламы в средствах массовой 
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информации, и выработка на основе практических рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в данной области. 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– дать понятие рекламы и изучить его с различных точек зрения; 

– определить задачи рекламы; 

– выделить признаки рекламы; 

– изучить историю становления и развития законодательства о рекламе; 

– исследовать определения средства массовой информации и выделить их 

виды; 

– выявить требования, предъявляемые к рекламе на радио и телевидении; 

– проанализировать требования, предъявляемые к рекламе в печатных 

изданиях; 

– рассмотреть полномочия и обязанности Федеральной антимонопольной 

службы; 

– установить ответственность, наступающую за нарушение в , что также надо учитывать,  сфере рекламы. 

В качестве методологической основы исследования применялись научные 

методы: общенаучные (системный, диалектический) и частнонаучные 

(формально-юридический, документальный, анализ документов, критико-

правовой), историко-сравнительный. 

Научно-теоретическую  базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых: К. В. Антипов, С. Л. Гришаев, Б. М. 

Гонгало, Д. А. Григорьев, А.Н. Афонина, Г.А. Свердлык, Т. Бокарева, О.А. 

Филатова, Г.А.Васильева,  и другие. Так же при изучении материалов по нашей 

теме мы использовали нормативные правовые акты, постановления Высшего 

арбитражного суда, постановления Федеральной антимонопольной службы.  
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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕКЛАМЕ 

 

1.1 Понятие, значение и признаки рекламы 

Понятие рекламы можно рассматривать в двух , что также надо учитывать,  смыслах: экономическом и 

юридическом. Чаще всего в литературе под рекламой понимается информация о 

товарах, услугах, работах, организациях, идеях и так далее. Так , что также надо учитывать,  же определяет 

термин «реклама» и закон в узком смысле.  

Термин «реклама» произошел от латинского слова reclamare, что означает 

«громко кричать». 

В научной, публицистической, учебной литературе встречается большое 

многообразие терминов «реклама». Особое внимание следует уделить характеру 

экономических и юридических определений, так как  в их основе лежат 

различные по целесообразности и важности определения рекламы. 

С экономической точки зрения можно рассмотреть определения рекламы, 

которые даны в Большой советской энциклопедии: 

1. Реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и 

различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них. 

2. Реклама – это распространение сведений о лице, организации, 

произведении литературы и искусства с целью создания им 

популярности. 
1
 

В учебнике «Основы маркетинга» автора Филиппа Котлера, под рекламой 

понимается неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство 

платных средств распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования.
2
 

Данные определения характеризуют рекламу, прежде всего с 

экономической , что также надо учитывать,  точки зрения, но они не подходят для ее определения в 

                                                           
1
 Прохоров А.В.  Большая советская энциклопедия  [Электронный ресурс] URL: http://bse.sci-

lib.com/ . 
2
 Котлер Ф. Основы маркетинга.  М.: Вильямс, 2015. С. 142. 

http://bse.sci-lib.com/
http://bse.sci-lib.com/
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законодательстве. Для рассмотрения термина «реклама» в юридическом смысле, 

мы обратились к Федеральному , что также надо учитывать,  закону «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-

ФЗ 
1
 (далее - Закон о рекламе). В соответствии , что также надо учитывать,  со статьей 3 Закона о рекламе под 

рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой  

форме и с использованием любых средств, адресованная , что также надо учитывать,  неопределенному кругу 

лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Так же в данной статье указано, что объектами рекламирования могут выступать 

товары, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности 

либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, 

фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым 

направлена реклама. 

Данное определение дано в широком смысле, оно позволяет отнести к 

рекламе почти любую информацию о товарах, услугах, лицах, работах. С 

юридической точки зрения главным отличительным признаком рекламы является 

привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержание интереса к нему 

и продвижение на рынке. 

Практика правового регулирования рекламной деятельности показала, что 

невозможно регулировать все сферы распространения информации, которые 

формально попадают под термин «реклама». В Законе о рекламе перечислен 

перечень видов информации, на которые не распространяется действие данного 

нормативного акта. В соответствии со статьей 2 Закона о рекламе он не 

распространяется на:  

1. политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию 

по вопросам референдума; 

                                                           
1
 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ //  СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 2, 3. 
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2. информацию, раскрытие или распространение, либо доведение до 

потребителя которой является обязательным , что также надо учитывать,  в соответствии с 

федеральным законом; 

3. справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 

внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 

испытаний), не имеющих в качестве основной цели продвижения 

товаров на рынке и не являющиеся социальной рекламой; 

4. сообщения органов государственной власти, иных государственных 

органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения 

муниципальных органов, которые не входят в структуру органов 

местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений 

рекламного характера и не являются социальной рекламой; 

5. вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; 

6. объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

7. информацию о товаре, его изготовителе, об импорте или экспорте, 

размещенную на товаре или его упаковке; 

8. любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его 

упаковке и не относящиеся к другому товару; 

9. упоминания о , что также надо учитывать,  товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе 

или о продавце товара, которые ограничено интегрированы в 

произведения науки, литературы или искусства и сами по себе , что также надо учитывать,  не 

являются сведениями рекламного характера.
1
 

Например, исключение вывесок из общего понятия рекламы можно 

подтвердить судебной практикой. Президиум Высшего Арбитражного суда 

рассматривал заявление, в котором прокурор требовал оштрафовать компанию за 

установку рекламной конструкции без получения разрешения. Поводом для этого 

послужил факт размещения компанией на фасаде административного здания 

                                                           
1
 Гришаев С. Л.  Реклама: правовое регулирование.  М.: Российская газета, 2015.  С. 95. 
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баннера с информацией (обозначались наименование, вид деятельности, номер 

офиса, контактный телефон). Президиум Высшего Арбитражного суда счел, что 

оснований для штрафа не имеется, так как спорные сведения не содержали ни 

информации о товаре, ни об условиях приобретения или использования товара. 

Была только обозначена информация о виде деятельности. Соответственно 

сведения, которые были размещены, носят только информационный характер о 

деятельности компании. Они не могут быть отнесены к рекламе. 
1
 

Отказ от законодательного регулирования распространения рекламы под 

видом аналитических и справочно-информационных материалов, через 

произведения науки, искусства, литературы представляет собой соглашение для 

обеспечения единого правоприменения. Однако данный компромисс вряд ли 

пойдет на пользу потребителям, так как рекламодатели будут чаще использовать 

нестандартные способы распространения рекламы, а именно большое количество 

заказных результатов исследований, использование популярных категорий, 

например, известных марок машин, телефонов и иной техники. В таком случае 

будет очень сложно доказать рекламный характер такой информации, если 

отсутствовал договор с рекламодателем. 

Определение любого понятия в своей основе имеет ряд основных 

признаков. В данном случае мы можем выделить из определения , что также надо учитывать,  рекламы два 

вида признаков – это экономические и юридические. 

К экономическим можно отнести такие признаки, как: 

1. Платный характер рекламы. Данный признак означает, что реклама 

создается и передается на возмездной основе, то есть за определенную 

плату со стороны рекламодателя.  

2. Неличный характер рекламы. Данный признак означат, что реклама 

является средством массовой коммуникации, что говорит о 

                                                           
1
 Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ «О привлечении к 

ответственности по ст. 14.37 КоАП РФ за нарушение требований к установке рекламной 

конструкции»  От 16.04.2013 № 15567/12 по делу № А59-2627/2012. // Вестник ВАС РФ. 2013. 

№ 7. 
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безличностном обмене информацией. То есть реклама предназначена не 

для отдельных лиц, а для группы. Такая группа физических или 

юридических лиц обозначается как целевая аудитория. Аудитории 

бывают глобальными, то есть, которые охватывают какие-либо страны 

или весь мир, и локальными, которые охватывают отдельные регионы, 

города, районы. 

3. Информационное содержание рекламы. Данный признак показывает, что 

реклама должна передавать всю информацию о продаваемом товаре или 

услуге, а именно о месте продаже, о цене, о продавце и так далее. 

4. Заказчик рекламы явно указан. Данный признак означает, что 

рекламодатель является не анонимным источником и аудитория может 

его узнать.  

5. В рекламе выражен особый характер воздействия (побуждение, 

убеждение). Данный признак означает, что реклама направлена на 

привлечение внимания к объекту и убеждает о его лучших качествах. 

Реклама побуждает к определенным действиям в отношении 

рекламируемого объекта.
1
 

Исходя из определения, которое нам дает Закон о рекламе,  можно выделить 

так же и юридические признаки. К ним можно отнести: 

1. Содержание информации. Данный признак означает, что в рекламе 

указывается информация о товарах, услугах, об изготовителе или 

продавце, о результатах интеллектуальной деятельности. 

2. Информацию о рекламе можно распространять любым способом, 

использовать любые средства и в любой форме.  

3. Реклама направлена на неопределенный круг физических или 

юридических лиц.  

                                                           
1
 Машкин Н.А. Хозяйственное право в механизме управления рыночной экономики. 

Монография.  М.: МИЭП, 2016. С. 365. 
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4. Целью распространение рекламы является побуждение к действию в 

отношении определенного объекта рекламирования, продвижение его на 

рынке, а также формирование и поддержание интереса. 
1
 

Вся реклама проверяется Федеральной антимонопольной службой на 

наличие признаков, указанных в Законе о рекламе. Примером может послужить  

постановление о назначении административного наказания по делу № 3-24/09-

2018 об административном правонарушении. Распространяемая индивидуальным 

предпринимателем В... реклама решением Комиссии Пензенского УФАС России 

от 29 марта 2018 года в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о рекламе 

признана ненадлежащей. Из материалов дела следует, что индивидуальный 

предприниматель в торговом центре «ЦУМ» разместил у входа трансляцию 

видеоролика следующего содержания: «Кабинет контактной коррекции зрения 

предлагает широкий ассортимент контактных линз известных производителей. 

Однодневные, двухнедельные, плановой замены и традиционные, а также 

большой выбор цветных линз для светлых и темных глаз. Мы ждем вас. ЦУМ 1 

этаж». 

В соответствии со статьёй 3 Закона о рекламе рекламой является 

информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

При этом под объектом рекламирования понимается товар, средство его 

индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты 

интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к 

которым направлена реклама. 

Иными словами, информация, признаваемая рекламой, должна 

удовлетворять следующим условиям, а именно: 

                                                           
1
 Машкин Н.А., Прокопьев А.И.  Реклама: понятие, значение, нормативное правовое 

регулирование.  Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. №4. С. 94-

96. 
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–  предназначаться для неопределенного круга лиц; 

– привлекать, формировать и поддерживать интерес к объекту 

рекламирования; 

– способствовать продвижению объекта рекламирования (товара) на рынке. 

Согласно статье 3 Закона о рекламе  используются следующие основные 

понятия: товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Информация, распространяемая на территории центрального 

универсального магазина «ЦУМ» (г. Пенза, ул. , что также надо учитывать,  Кирова,73), а именно в торговом 

зале и у входа в магазин, содержит все определяющие правовые признаки 

рекламы, позволяющие квалифицировать ее именно в этом , что также надо учитывать,  качестве и отличить от 

информации нерекламного характера: предназначена для неопределенного круга 

лиц; преследует строго заданные цели информирования: формирует и 

поддерживает интерес к объектам , что также надо учитывать,  рекламирования и способствует их 

продвижению на рынке аналогичных услуг (по своему характеру разовым 

предложением не является) следовательно, является рекламой. 

Рассматриваемая реклама содержит информацию о , что также надо учитывать,  продаже контактных 

линз. 

Медицинские изделия допускаются для обращения на территории 

Российской Федерации только после их государственной регистрации. 

Контактные линзы являются медицинскими изделиями и включены , что также надо учитывать,  в 

Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских 

изделий. 

Следовательно, рассматриваемая реклама контактных линз является 

рекламой медицинских изделий. 

Требования к рекламе медицинских изделий установлены статьей 24 Закона 

о рекламе. 
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В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама 

лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских 

изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний 

к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией 

по применению или получения консультации специалистов. В рекламе, 

распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого 

предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 

распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании  –  не 

менее чем пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов 

площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами  –  не менее 

чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства). 

Рассматриваемая реклама не содержит предусмотренного Законом о 

рекламе предупреждения о наличии противопоказаний или необходимости 

получения консультации специалистов, таким образом, она размещена с 

нарушением ч.7 ст. 24 Закона о рекламе. 

Следовательно, рассматриваемая реклама содержит нарушение части 7 

статьи , что также надо учитывать,  5, части 7 статьи 24 Закона о рекламе. 

Действия индивидуального предпринимателя В... были квалифицированы 

Комиссией Пензенского УФАС России по рассмотрению дел по признакам , что также надо учитывать,  

нарушения законодательства о рекламе, как нарушение требований части 7 статьи 

5, части 7 статьи 24 Закона о рекламе, а распространяемая реклама признана , что также надо учитывать,  

ненадлежащей.
1
 

Исходя из Закона о рекламе,  можно выделить цели рекламной 

деятельности: 

1. Формирование и поддержание интереса рекламной аудитории к физическим 

и юридическим лицам, товарам и начинаниям; 

                                                           
1
 Постановление о назначении административного наказания по делу № 3-24/09-2018 об 

административном правонарушении от 14.05.2018. г. Пенза. [Электронный ресурс] URL: 

https://fas.gov.ru. 2018. 

https://fas.gov.ru/
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2. Способствование реализации товаров и услуг. 

К основным целям рекламы можно отнести создание осведомленности, 

предоставление достоверной информации, убеждение, побуждение к покупке 

потенциальных покупателей. 

Хорошая, качественная реклама способна долгое время поддерживать интерес 

со стороны потребителя к какому-либо продукту или услуге продолжительное 

количество времени, а также с другой стороны реклама помогает продвижению 

фирмы на рынке. Многие думают, что реклама бесполезна, на самом деле она 

выполняет ряд очень важных задач. 

К ним можно отнести: 

– информирование потенциальных покупателей, формирование 

осведомленности, знания об определенном товаре или услуге, конкретном 

событии, фирме; 

– увещевание, то есть постепенное формирование у потребителей 

предпочтения к определенным видам товаров и услуг, а также фирм; поощрение 

за приобретение продукта; 

– напоминание, поддержание интереса за счет удержания в памяти 

потребителя информации о товаре в промежутках между покупками; 

напоминание, где можно приобрести определенный товар; 

–  позиционирование (перепозиционирование, репозиционирование) товара 

или фирмы. Позиционирование  представляет собой комплекс мер, благодаря 

которым потребитель выбирает определенный товар или фирму производителя, а 

не другой аналогичный продукт. Перепозиционирование означает изменение 

товара или услуги, его имиджа, определяется новая целевая аудитория, 

используются новые виды рекламы, меняется упаковка и так далее. 

Репозиционирование это процесс, с помощью которого производитель стремиться 

изменить товар в связи со спросом покупателей, учитывая все изменения. 

–  удержание покупателей, интересующихся данным видом товаров; 



15 
 

 
 

– имиджирование – создание яркого, заметного образа фирмы, который бы 

отличался от фирм конкурентов. 

Реклама в средствах массовой информации рассматривается во многих 

аспектах и как искусство, и как маркетинг, и с экономической точки зрения, но 

чтобы рассматривать ее с юридической стороны, нужно качественное 

действующее законодательство в этой области и наличие соответственно самой 

рекламы. С развитием общества, экономики, рынка увеличивается количество 

рекламы, поэтому мы просто не можем не регулировать данную сферу.  

Реклама в средствах массовой информации важна во всех аспектах, мы 

рассматривали ее с экономической и с юридической точки, выделяя признаки. И 

пришли к выводу, что реклама важна и для государства, так как помогает 

поддерживать экономику страны, и для граждан, так как помогает сделать выбор. 

Правовое регулирование здесь очень важно, так как нужно защитить 

потребителей от рекламы, которая может нанести вред и привести к 

неблагоприятным последствиям. Что и делает законодатель, определив понятие 

рекламы, выделив признаки, дав перечень видов информации, на которые не 

распространяется реклама.  

 

 

1.2 История  становления и развития  законодательства о рекламе 

Реклама начала появляться еще задолго до нашей эры. Прототипом для 

появления изобразительной рекламы служили: древние орнаменты, рисунки, 

татуировки. В Древнем Риме рекламные объявления стали размещаться на 

специально выстроенных для этой цели стенах - «амбусах» (городские власти 

пытались ограничить написание рекламы на стенах жилых домов). Юлий Цезарь 

велел вывешивать в публичных местах текущие решения сената, а Август Цезарь 

распорядился в местах массового скопления людей на амбусах регулярно 

отражать светскую хронику и помещать объявления частного характера. 
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В Средние века появился институт глашатаев и гонцов, некоторые из них 

могли принимать заявки от населения. Позже появляются первые рекламные 

бюро. В 1630 г. во Франции появилась первая газета «Gazett», в ней, в том числе, 

содержалась и рекламная информация.
1
 В XI - XII вв. получила распространение 

геральдика, в рамках которой оговаривались принципы и правила использования 

изображений в знаках и гербах. В Западной Европе рекламная лихорадка началась 

в конце XVIII в. Первая реклама по радио вышла в эфир в 1920-е гг. Первая 

телереклама – в 1930-е гг. Повсеместное распространение теле- и радиорекламы 

началось после окончания Второй мировой войны, когда было , что также надо учитывать,  налажено массовое 

производство радиоприемников и телевизоров. 

Зарождение рекламного дела в Киевской Руси относят к X-XI вв. Первая 

российская печатная реклама появилась в XVIII , что также надо учитывать,  в. в «Ведомостях» Петра I. 

Рекламные тексты того времени носили справочный, деловой характер. В XIX в. 

реклама в России вышла за рамки , что также надо учитывать,  печатных изданий. Ее стали размешать на 

круглых тумбах, установленных в различных частях города, в трамваях. После 

1917г. реклама была монополизирована государством. Появляются , что также надо учитывать,  

централизованные рекламные агентства: «Рекламтранс», «Связь», 

«Промреклама», «Мосторгреклама».
2
 В 60 – 80-е гг. советская реклама 

постепенно стала приближаться к принятым в то время мировым стандартам. 

История правового регулирования рекламы в современной России начинается 

с принятием в 1991 году закона «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»
3
. Это первый 

антимонопольный закон в нашей стране, который определял понятие 

«конкуренция», «монополистическая деятельность», «доминирующее положение 

на товарных рынках», а также «недобросовестная конкуренция». Среди форм 

                                                           
1
 Булатецкий Ю.Е. Хозяйственное (предпринимательское) право: учебник / под ред. Н.А. 

Машкина, И.М. Рассолова.  М.: Норма, 2015. С. 73. 
2
 Пименов П.А. Основы рекламы.  М.: Гардарики, 2006. С. 399. 

3
 Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках» от 22.03.1991 № 948-1 // Бюллетень нормативных актов. № 2-3. 1992. Ст. 10. 
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недобросовестной конкуренции статья 10 указанного закона впервые называла 

введение в заблуждение и некорректное сравнение.  

Закон 1991 , что также надо учитывать,  года просуществовал 15 лет, и в 2006 году был принят уже второй 

антимонопольный закон – «О защите конкуренции»
1
. Согласно 

антимонопольному законодательству 2006 года, , что также надо учитывать,  к формам недобросовестной 

конкуренции, в том числе, относятся: 

– конкуренция путем дискредитации, то есть распространение ложных, 

неточных или искаженных сведений, которые могут причинить , что также надо учитывать,  убытки 

хозяйствующему субъекту и  нанести ущерб его деловой репутации; 

–  недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение; 

– недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг; 

– конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий по 

продаже, обмену или иному введению в оборот товара, если при этом незаконно 

использовались результаты интеллектуальной деятельности, за исключением 

средств индивидуализации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-

конкуренту; 

– конкуренция путем совершения хозяйствующим субъектом действий 

(бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего 

субъекта-конкурента либо с товарами или , что также надо учитывать,  услугами, вводимыми хозяйствующим 

субъектом-конкурентом в гражданский оборот на территории Российской 

Федерации; 

– конкуренция, связанная с незаконным получением, использованием или 

разглашением информации, составляющей коммерческую , что также надо учитывать,  или иную охраняемую 

законом тайну. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Российская газета. 

2006. № 162.  
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Другой важный правовой акт был принят 27 декабря 1991 года. Это Закон 

РСФСР «О средствах массовой информации»
1
, который, во-первых, указывал на 

недопустимость злоупотребления свободой слова и устанавливал ответственность 

за распространение недостоверной информации и, во-вторых, ограничивал объем 

рекламы в средствах массовой информации, не , что также надо учитывать,  зарегистрированных в качестве 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера. 

7 апреля 1992 года вступил в силу Закон Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» 
2
, который: 

1) установил требования к информации о товарах, работах, услугах, которая 

должна доводиться до потребителя; 

2) ввел ответственность за нарушение права потребителей на информацию. 

22 июля 1993 года были приняты Основы законодательства Российской 

Федерации «Об охране здоровья граждан»
3
. Данный правовой акт вводил запрет 

на рекламу алкогольных напитков и табака, , что также надо учитывать,  пропаганду запрещенных методов 

лечения и лекарственных средств. 

В 1994 году по стране прокатилась волна финансовых банкротств. Сотни тысяч 

пострадавших вкладчиков осаждали здания государственных учреждений , что также надо учитывать,  с 

требованием возвратить их вклады. В целях быстрого реагирования на 

создавшуюся ситуацию 10 июня 1994 года были приняты Указы Президента 

Российской Федерации «О защите потребителей от недобросовестной рекламы»
4
 

и «О защите прав инвесторов»
5
. В этих Указах устанавливались отдельные 

ограничения для рекламы финансовых услуг, и вводился государственный 

контроль рекламной деятельности. 

                                                           
1
 Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991. № 2124-1 //  Российская газета. 

1992. № 32. 
2
 Закон РФ  «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 // Российская газета. 1996 . 

№ 8. 
3
 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» утв. ВС РФ 

от 22.07.1993. № 5487-1 // Российские вести. 1993.  № 174. 
4
 Указ Президента РФ «О защите потребителей от недобросовестной рекламы» от 10.06.1994 № 

1183  // Российская газета. 1994. 
5
 Указ Президента РФ «О защите интересов инвесторов» от 11.06.1994 № 1233 // Российская 

газета. 1994.  № 115. 
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Однако этого было явно недостаточно для предотвращения распространения 

недобросовестной рекламы. 18 июня 1995 года был принят первый Закон РФ «О 

рекламе»
1
. Он являлся основным нормативным правовым актом, регулирующим 

рекламную деятельность в Российской Федерации. В то же время продолжали 

действовать и ряд иных законов и подзаконных правовых актов, содержащих 

нормы, посвященные регулированию рекламной деятельности. 

В период с 1995 по 2005 годы первый закон о рекламе, конечно же, 

претерпевал изменения. Это было связано с активным развитием товарных 

рынков, и, как следствие, с развитием рекламной индустрии. На сегодняшний 

день российский рекламный рынок оценивается как один из наиболее 

перспективных. В то же время первый закон о рекламе, хотя и являлся крайне 

востребованным в тот период, в последние годы уже не отвечал требованиям 

интенсивно развивающейся отрасли. В связи с этим 13 марта 2006 года был 

принят новый Закон о рекламе, который вступил в действие 1 июля 2006 года и на 

сегодняшний день уже претерпел несколько изменений. 

Рассмотрим теперь действующие правовые акты в сфере рекламы в порядке их 

иерархии. 

Конституция Российской Федерации 1993 года.
2
 Конституция Российской 

Федерации, как Основной закон государства, закладывает начала правового 

регулирования всех отраслей законодательства. В частности, к рекламной сфере 

можно отнести нормы статьи 29 Конституции, согласно которой,  во-первых, 

каждому гарантируется свобода мысли и слова, во-вторых, запрещается 

пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую или религиозную 

ненависть и вражду, и, в-третьих, закрепляется свобода информации. 

Кодифицированные нормативные правовые акты. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О рекламе» от 18.07.1995 № 108-ФЗ // Российская газета. 1995. № 142. 

2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 // СЗ РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. Ст. 29. 
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Гражданский кодекс РФ 1994 года.
1
 Данный нормативный правовой акт 

применяется: 

1) к регулированию договорных отношений в сфере рекламы – главы 21-26 – 

общие положения об обязательствах, главы 27-29 – общие положения о 

договоре; глава 34 – аренда, глава 37 – подряд, глава 39 – возмездное 

оказание услуг; 

2) к регулированию отношений по созданию, реорганизации и ликвидации  

юридических лиц (глава 4); 

3) к отношениям по поводу защиты чести и достоинства, а также деловой 

репутации лица – глава 8 – нематериальные блага и их защита, глава 59 – 

обязательства вследствие причинения вреда. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года.
2
 В настоящее время 

содержит , что также надо учитывать,  два состава, предусматривающих уголовную ответственность за 

преступления в сфере рекламной деятельности. Статья 242 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за , что также надо учитывать,  незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов.  Статья 242.1 – 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3
 2001 

года устанавливает административную ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе - Статья 14.3. Кодекса об 

административных правонарушениях. Это общая норма, которая, по сути, может 

применяться к любым случаям нарушения закона о рекламе и иных 

нормативно-правовых актов в сфере рекламы, кроме тех, о которых говорится 

специально. Например, статья 14.33 кодекса – Недобросовестная конкуренция, 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. 1994. 

№ 238-239. Гл. 4, 8, 21-26, 27-29, 34, 37, 39, 59. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996.  № 25.  Ст. 

2954. Ст. 242, 241.1. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Российская газета.  № 256. 2001. Ст. 14.3, 14.33, 14.37, 14.38. 
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статья 14.37 – Нарушение требований к установке рекламных конструкций, статья 

14.38 – Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах. 

Закон о рекламе
1
 представляет собой правовой акт, охватывающий различные 

сферы рекламной деятельности, в том числе контроля и ответственности в сфере 

рекламы. 

Целями Закона о рекламе являются: 

– развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции; 

– обеспечение в Российской Федерации единства экономического 

пространства; 

– реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной 

рекламы; 

– предупреждение нарушения законодательства Российской Федерации о 

рекламе; 

– пресечение фактов ненадлежащей рекламы. 

Закон о рекламе действует в отношении всех видов коммерческой и 

социальной рекламы, распространяемой на территории Российской Федерации, 

независимо от места производства рекламы. По кругу лиц закон распространяется 

на всех физических и юридических лиц, являющихся субъектами рекламной 

деятельности (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, российские и иностранные юридические лица). 

К иным федеральным законам, содержащим нормы, посвященные правовому 

регулированию рекламы, относятся: 

1) Федеральный закон Российской Федерации «О государственном языке 

Российской Федерации»
2
; 

2) Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего , что также надо учитывать,  табачного дыма и последствий потребления табака»
1
; 

                                                           
 
2
 Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 № 53-

ФЗ // Российская газета. 2005.  № 120. 
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3) Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»
2
; 

4) Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации»
3
. 

К подзаконным нормативным актам относятся акты, принимаемые органами 

государственной исполнительной власти в пределах своих , что также надо учитывать,  полномочий по 

вопросам, связанным с правовым регулированием рекламной деятельности. 

Например, Правила рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных 

по признакам нарушения Закона о рекламе, утвержденные , что также надо учитывать,  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 августа 2006 года № 508 «Об 

утверждении Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, 

возбужденных по признакам нарушения , что также надо учитывать,  законодательства Российской Федерации 

о рекламе».
4
 

Изучив понятие рекламы, признаки, ее значение, а так же историю становления 

законодательства о рекламе, можно сделать следующие выводы: 

1. Реклама регулируется законодательством о рекламе и законодательством о 

средствах массовой информации. Изучив данную тему, мы считаем, что 

использование законодательства о рекламе является приоритетным, так как 

законодательство о средствах массовой информации регулирует отношения 

в сфере информации,  предназначенные для неограниченного круга лиц, 

размещаемые в печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных источниках. Но, 

                                                                                                                                                                                                      
1
 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 № 15-ФЗ // Российская газета. 2013. № 

41. 
2
 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ // Российская газета. 1999.  № 9. 
3
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ // Российская газета. 2002. № 116-117. 
4
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил рассмотрения антимонопольным 

органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации 

о рекламе» от 17.08.2006 № 508 // Российская газета. 2006. № 185. 
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что касается регулирования рекламной деятельности в законодательстве о 

средствах массовой информации, оно раскрыто  в небольшом объеме.  

2. Также при изучении данной темы мы выявили проблемы 

несовершенства законодательства, как о средствах массовой информации, 

так и о рекламе. В Законе о средствах массовой информации нужно 

выделить отдельную главу о рекламе, так как реклама является одной из 

основополагающих направлений деятельности в этой области.  
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II  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РЕКЛАМЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ В  

СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Понятие и виды средств массовой информации 

Средства , что также надо учитывать,  массовой информации представляют собой учреждения, созданные 

для открытой, публичной передачи с помощью специального технического 

инструментария различных сведений любым лицам. Отличительные черты:     

– публичность, то есть неограниченный и надперсональный круг 

потребителей;  

– наличие специальных, технических приборов, аппаратуры;  

– непрямое, разделенное в пространстве и во времени взаимодействие 

коммуникационных партнеров;  

– однонаправленность взаимодействия от коммуникатора к реципиенту, 

невозможность перемены их ролей;  

– непостоянный, дисперсивный характер их аудитории, которая образуется от 

случая к случаю в результате общего внимания, проявленного к той или иной 

передаче или статье. 

К средствам массовой информации относятся пресса, массовые справочники, 

радио, телевидение, кино- и звукозапись, видеозапись. В последние десятилетия 

средства коммуникации претерпевают существенные изменения вследствие 

распространения спутниковой связи, кабельного радио и телевидения, 

электронных текстовых коммуникационных систем (видео-, экранных и 

кабельных текстов), а также индивидуальных средств накопления и печатания 

информации (кассет, дискет, дисков, принтеров).
1
 

Средства массовой информации должны соответствовать следующим 

критериям: 

– массовость получателя (в отличие от различного рода изданий, 

предназначенных , что также надо учитывать,  для конкретного лица или группы лиц); 

                                                           
1
Катернюк А.  Практическая реклама.  М.: Феникс, 2015. С. 155. 
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– периодичность – для признания издания средством массовой информации 

необходим его неоднократный выход через определенные промежутки , что также надо учитывать,  времени; 

– форма изложения материала – печатное издание, радио-, теле-, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма. 

В основу деятельности средств массовой информации положен принцип 

свободы массовой информации, который получил правовое закрепление в статье 

1 Закона о средствах массовой информации. Согласно данной статье в Российской 

Федерации не подлежат ограничениям, за исключениями случаев, установленных 

законодательством о средствах массовой информации:  

– поиск, получение, производство и распространение массовой информации; 

– учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими;  

– изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 

устройств и оборудования, сырья и материалов, , что также надо учитывать,  предназначенных для 

производства и распространения продукции средств массовой информации. 

Печать (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, книги) приобрела особое 

место в системе средствах массовой информации в , что также надо учитывать,  связи с фиксацией 

информации на бумажном листе (на ткани, полимерном полотне, что не 

принципиально) с помощью типографской техники воспроизведения текстов и 

изображений , что также надо учитывать,  в черно-белом или цветном варианте. Вышедшая из-под печатного 

станка продукция несет информацию в виде напечатанного буквенного текста, 

фотографий, рисунков, плакатов, схем, графиков и , что также надо учитывать,  других изобразительно-

графических форм, которые воспринимаются читателем-зрителем без помощи 

каких-либо дополнительных средств (тогда как для получения радио ˗ 

телевизионной информации нужны телевизор, радиоприемник, магнитофон).
1
 

                                                           
1
 Киселев А. Г.  Теория и практика массовой информации. Общество. СМИ. Власть.  М.: 

Юнити-Дана, 2015. С. 42. 
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Поскольку информация в прессе фиксируется на бумажном листе и 

воспринимается читателем «без посредников» это способствует проявлению ряда 

важных свойств, взаимоотношений прессы и аудитории.  

Во-первых, имеется возможность быстрого, обзорного ознакомления со всем 

«репертуаром» сообщений, включенных в номер или книгу, что в свою очередь 

дает возможность получить первичную целостную ориентацию во всем объеме и 

разнообразии информации.  

Во-вторых, можно пользоваться возможностями «отложенного чтения» - после 

первичного ознакомления оставить материал для внимательного и подробного 

прочтения в удобное время и в подходящем месте.
1
 

Особенностями печатной рекламы являются: 

– относительно дешевая стоимость; 

– оперативное изготовление; 

– такие виды печатной продукции, как, например, карманные календари, 

обеспечивают длительный контакт с покупателем; 

– возможное отсутствие информации конкурентов определенного товара или 

услуги. 

В печатных средствах массовой информации, как правило, используют три 

основных вида рекламных объявлений. Во-первых, это визуальное или 

графическое исполнение. Во-вторых, визуальноинформативное и, в-третьих, это 

информативное, а именно текстовое изображение.  

Реклама в печати отличается от рекламы на телевидении по способу 

воздействия на  человека. Важную роль определяет размещение рекламы. 

Например, , что также надо учитывать,  размещение рекламы на обложке печатного издания более выгодно, 

чем на последней его странице, а следовательно и произвести нужный эффект на 

потенциального покупателя проще , что также надо учитывать,  на более выгодном месте. Иначе говоря, 

каждый сантиметр размещения рекламы играет важную роль. 

                                                           
1
 Панкратов Ф. Г., Баженов Ю. К., Шахурин В. Г.  Основы рекламы. / Изд-во «Дашков и К°»,  

2017.  С. 58. 
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Также преимуществом рекламы в печати является то, что уровень доверия , что также надо учитывать,  к 

печатным средствам массовой информации выше, чем к другим источникам 

информации. Человека с детства учат пользоваться печатными изданиями и 

доверять им, будь то , что также надо учитывать,  книга, учебник, журнал или газета. Результативность 

печатной рекламы обеспечивается и доверием к определенному печатному 

продукту, которым регулярно пользуется человек, а соответственно и доверяет 

ему. 

Вторым по времени появления средством массовой коммуникации является 

радиовещание. Наиболее характерной его чертой является то, что носителем 

информации в данном случае оказывается только звук (включая и паузы). 

Радиосвязь (использующая радиоволны  – эфирное вещание, осуществляемая по 

проводам  – проводное вещание) позволяет мгновенно передавать информацию на 

неограниченные расстояния, причем получение сигнала происходит в момент 

передачи (или – при передаче на очень большие расстояния – с небольшой 

задержкой). Отсюда возможность такой оперативности радиовещания, когда 

сообщение поступает практически в момент свершения события, чего невозможно 

в принципе добиться в прессе. Характерным для радио является вневизуальность 

–  (лат. Video «видение»). На первый взгляд это недостаток радио, на самом же 

деле, составляя глубокую основу специфики радио, вневизуальность позволяет 

реализовать возможности звука в такой мере, в какой не позволяет сделать это 

телевидение. Журналисту радио следует постоянно помнить, что печать дает 

неподвижное изображение, телевидение ˗ подвижное, а на радио надо в 

максимальной степени реализовать возможность «чистого звука».
1
 

На радио используются два вида рекламы: 

1. Информационная реклама 

–  радиообъявления  –  информационные тексты, которые произносят дикторы; 

                                                           
1
 Трапезникова И. С.  Правовое обеспечение социальной сферы. / Изд-во Директ-Медиа,  2016. 

С. 26. 
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–  радиорепортаж  –  использование прямой или косвенной рекламы в рассказе 

о каком-либо событии; 

– радиожурнал – элементы рекламы могут содержаться в информационной 

тематической передаче; 

– консультации специалистов в прямом эфире. 

2. Художественная реклама 

– монолог от представителя рекламируемого товара или услуги; 

– диалог лиц в эфире определенной программы о рекламируемых товарах; 

– мини-спектакль, в результате которого разрешается проблема 

потенциального покупателя , что также надо учитывать,  с помощью рекламируемого продукта; 

– ряд сценок с постоянными рекламными персонажами. 

Также реклама на радио имеет ряд преимуществ и ряд недостатков. К 

положительным сторонам рекламы можно отнести: 

1. широкий охват аудитории (выше, чем у печатных средств массовой 

информации) – по эффективности реклама на радио приравнивается к 

рекламе на телевидении; 

2. возможность сегментации , что также надо учитывать,  слушателей – это означает, что каждый человек 

предпочитает определенные радиостанции и программы, поэтому 

рекламодатель получает возможность воздействовать на узкий круг лиц и 

размещать рекламу так, чтобы ее услышали именно потенциальные 

покупатели; 

3. мобильность – радио прослушивают, занимаясь другими делами; 

4. оперативность – радио-реклама изготавливается в короткие сроки; 

5. экономичность – реклама , что также надо учитывать,  на радио стоит гораздо меньше, чем на 

телевидении; 

К недостаткам рекламы на радио можно отнести: 

1. Нет визуальной информации, то есть информация предоставляется только в 

звуковом , что также надо учитывать,  виде, потребитель не может видеть, как выглядит товар. Поэтому 
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необходимо уделять большое внимание составлению текста, 

воспроизведению, музыкальному сопровождению, тембру голоса диктора. 

2. Мимолетность. Многие слушатели не воспринимают рекламу на слух, так 

как слушают не внимательно. Она может быть прослушана и забыта, ее 

нельзя сохранить каким-то образом, воспроизвести ее снова. 

3. Рекламный блок на радио можно переключить. 

4. Рекламный ролик может затеряться при перегруженности радиостанции. 

Также данный вид рекламы контролируется правоприменителями. Например, 

Управление Антимонопольной Службы по Челябинской области вынесла 

постановление по делу № 29-14.3ч.2/18 об административном правонарушении. 
1
 

В Челябинское УФАС поступило заявление от Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Челябинской области по факту превышения 28 ноября 2018 

года нормативов продолжительности вещания рекламы в эфире радиоканала 

«ОТВ 74» относительно среднего суточного вещания, с признаками нарушения 

части 2 статьи 15 Закона о рекламе.  

По результатам прослушивания установлено, что радиоканал «ОТВ74» вещает 

на чистоте вещания СМИ «Радио-Дача». Общая продолжительность вещания 

радиоканала «ОТВ74» составила более 110 (сто десяти) , что также надо учитывать,  минут, считая выходные 

данные и джинглы. 

Общая продолжительность рекламы составила более 44 (сорок четыре) минут, 

что составляет более 39 % от общей продолжительности вещания , что также надо учитывать,  радиоканала. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона о рекламе в радиопрограммах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации и 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, 

продолжительность рекламы не может превышать двадцать процентов времени 

вещания в течение суток. 

                                                           
1
 Постановление Челябинского УФАС России по делу № 29-14.3ч.2/18 от 07.05.2018.// 

[Электронный ресурс] URL: https://fas.gov.ru. 2018. 

https://fas.gov.ru/
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Таким образом, анализ норм Закона о СМИ и условий Договора показывает, 

что расчет объема транслируемой рекламы осуществляется только с учетом 

выходов региональной рекламной информации и времени вещания, указанных в 

условиях Договора и Лицензии. 

По изложенным основаниям, Комиссией не принят во внимание довод ГП ЧО 

«ОблТВ» о расчете объема транслируемой федеральной и региональной рекламы 

исходя из , что также надо учитывать,  суточного объема вещания на чистоте 106, 0 МГц. 

Таким образом, в период с 00 часов 00 минут 28 ноября 2017 года по 23 часа , что также надо учитывать,  59 

минут 28 ноября 2017 года объем региональной рекламы на радиоканале «ОТВ 

74» был превышен более чем на 4 (четыре) %, согласно документам, , что также надо учитывать,  

представленным ГП ЧО «ОблТВ», более, чем на 12 (двенадцать) %, согласно 

сведениям, представленным Управлением Роскомнадзора по Челябинской 

области, более чем на 19 (девятнадцать) , что также надо учитывать,  %, согласно подсчету, осуществленному 

специалистами Челябинского УФАС России, что противоречит требованиям 

части 2 статьи 15 Закона о рекламе, устанавливающей возможность размещения 

рекламы в , что также надо учитывать,  радиопрограммах в количестве 20 %. 

Таким образом, вещание рекламы в радиопрограмме «ОТВ74» в течение суток 

в объеме более 32%, то есть с превышением установленной 20% нормы времени 

вещания рекламы в течение суток, является нарушением части 2 статьи 15 Закона 

о рекламе. 

Следующий вид рекламы – это реклама на телевидении. Оно вошло в жизнь в 

30-х годах и стало, как и радио, равноправным участником «триумвирата» 

средств массовой информации в 60-х годах XX века. Телевизионная специфика 

родилась как бы на пересечении возможностей радио и кино.  

Реклама на телевидении делится на следующие виды: 

–  сюжетные ролики – активная реклама, которая демонстрируется в перерывах 

между передачами или художественными фильмами; 

– телевизионные заставки – показ неподвижного логотипа в течение 

определенного времени; 
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–  репортажи и «джинса» (в средствах массовой информации  – скрытая 

реклама, необъективный материал, публикация которого была тайно оплачена)  –  

данная реклама представляет собой новостной сюжет об определенном товаре; 

– спонсорская программа  – полная или частичная оплата программы, 

передачи, шоу с возможностью размещения логотипов, в студии, на экране, 

одежде ведущих, участников; 

–  Product placement (скрытая реклама) – использование продуктов , что также надо учитывать,  в бытовых 

условиях в передачах для их рекламирования; 

–  самостоятельная передача о товаре или компании – телемагазины, передачи 

об определенном товаре или его производителе, розыгрыши, лотереи. 

Главным преимуществом рекламы на телевидении является ее многостороннее 

воздействие на покупателей (звук и видеоизображение). Несомненным 

преимуществом является и скорость распространения информации. 

Современная реклама на телевидении, преимущества и недостатки которой 

постоянно балансируют между собой, все больше сдает свои позиции интернет-

маркетингу. С другой стороны, согласно статистическим данным, популярность 

телеканалов как средства продвижения брендов, товаров и услуг не изменила 

своей доли в общем количестве применяемых методов рекламы, даже с учетом 

кризисного спада спроса на услуги этой категории. 

К этим видам средств массовой информации в последнее десятилетие 

присоединяется и активно развивающийся четвертый тип каналов информации – 

всемирная компьютерная сеть (представленная в наше время Интернетом), в 

которой значительное место (наряду со специальной), занимает массовая 

информация. Это электронные версии и дайджесты газет, сетевые газеты и 

журналы, радио- и теле – «сетевещание», сайты («странички») отдельных 

журналистов, притом оперативно меняющие содержание и получаемые в режиме 

реального времени.
1
 

                                                           
1
 Романов А. А., Каптюхин Р. В., Маркова М. В.  Правовое регулирование рекламной 

деятельности. / Изд-во Евразийский открытый институт, 2010. С. 46. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE
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На сегодняшний день выделяют следующие виды рекламы в сети Интернет: 

– медийная реклама или баннерная представляют собой графические картинки, 

которые мы можем видеть , что также надо учитывать,  на любых сайтах. Данная реклама подходит больше 

для рекламирования брендов или осуществления акций, чем для продажи товаров, 

так как она дает возможность охватить большую аудиторию; 

– контекстная реклама представляет  собой объявления в виде текстовых или 

текстово-графических блоков. Данный тип рекламы является наиболее 

прибыльным для рекламодателя, так как показ объявления осуществляется только 

заинтересованным людям. Такая реклама выгодна для привлечения 

потенциальных покупателей и для привлечения аудитории;  

– вирусная реклама представляет , что также надо учитывать,  собой яркую картинку или видеоролик. 

Данный вид рекламы помогает решить многие задачи, такие как продвижение 

товара, увеличение продаж, поддержание запуска новых проектов, повышение , что также надо учитывать,  

рейтингов ресурсов, поднятие имиджа. Преимуществом такой рекламы является 

то, что она распространяется без дополнительных затрат, также имеет 

продолжительный эффект; 

– тизерная реклама выглядит как изображение с цепляющим заголовком. 

Данный вид рекламы размещают чаще всего на развлекательных и новостных 

ресурсах; 

– поисковая оптимизация. Целью данного вида рекламы является эффективное , что также надо учитывать,  

продвижение проектов выше в поисковой системе. Поисковая оптимизация 

является хорошим способом продвижения продуктов для крупных компаний. В 

отличие от других видов рекламы, поисковая оптимизация не принуждает 

посетителей приобретать какой-то товар, а лишь показывает его качество. Что 

качается отрицательных сторон, то можно отметить высокую стоимость, большое 

количество затраченного времени.  

В соответствии с Законом о средствах массовой информации под массовой 

информацией понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, а также 
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периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 

иная форма периодического распространения массовой информации под 

постоянным наименованием (названием). 

В свою очередь под периодическим печатным изданием понимается газета, 

журнал, альманах, бюллетень, иное издание, , что также надо учитывать,  имеющее постоянное наименование 

(название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год. 

Под радио-, теле-, видео-, кинохроникальной программой понимается 

совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов 

(передач), имеющая постоянное наименование (название) и выходящая в свет (в 

эфир) не реже одного раза в , что также надо учитывать,  год. 

 

2.2 Требования, предъявляемые к рекламе на телевидении и в 

радиовещании 

Вследствие предъявления законом аналогичных требований к 

распространению рекламы, как на радио, так и на телевидении, на наш взгляд, 

рационально объединить два вида рекламы в один раздел, несмотря на то, что 

регламентируются данные требования разными статьями Закона о рекламе. Кроме 

того, прежним Законом о рекламе требования были целесообразно изложены в 

одной статье. Рассмотрим сначала требования, предъявляемые законом к порядку 

размещения рекламы, одинаковые на радио и телевидении, затем ˗ специфические 

для каждой из этих отраслей средств массовой информации.
1
 

Закон о рекламе кардинально , что также надо учитывать,  изменил требования, предъявляемые к ее 

распространению на радио и телевидении. Теперь прерывание радио-, 

телепрограммы или радио-, телепередачи рекламой должно предваряться 

сообщением о последующей , что также надо учитывать,  трансляции рекламы, за исключением прерывания 

спонсорской рекламой. При этом определено, что прерыванием телепрограммы 

                                                           

 
1
Свиридова Е. А.  Правовое регулирование рекламы. / Изд-во Юнити-Дана, 2012. С. 19. 
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или телепередачи рекламой является остановка трансляции телепрограммы или 

телепередачи для демонстрации рекламы. 

Законом изменен перечень радио- и телепрограмм, прерывание рекламой 

(для телепрограмм перечисленных категорий запрещено также совмещать их с 

рекламой способом «бегущей строки») которых запрещено. Сейчас к таким 

программам относятся: 

–  религиозные радио- и телепередачи; 

–  радио- и телепередачи продолжительностью менее чем , что также надо учитывать,  15 мин. 

Однако названные радио- и телепередачи могут прерываться спонсорской 

рекламой непосредственно в начале и непосредственно перед окончанием таких 

телепередач при условии, что общая продолжительность такой рекламы не 

превышает 30 с.  

Если сравнить данные требования с требованиями, действовавшими ранее, то 

становится видно, что реклама продолжает все обширнее внедряться в теле- и 

радиоэфир. Закон о рекламе 1995 года накладывал запрет на распространение 

рекламы в детских и образовательных теле- и радиопередачах, что неизменно 

рассматривалось как защита несовершеннолетних пользователей средств 

массовой информации от избыточного влияния рекламных продуктов. Важным 

требованием Закона о рекламе 1995 года был запрет на прерывание рекламой и 

совмещение с рекламой, включая рекламу в виде наложений, в том числе 

способом «бегущей строки», радиопостановок и художественных фильмов без 

согласия правообладателей. По всей видимости, законодатель посчитал данные 

требования излишними и не учел их в новом законодательном акте.
1
 

Как уже отмечалось, , что также надо учитывать,  с введением нового Закона о рекламе реклама в детских и 

образовательных теле- и радиопередачах  разрешена, однако установлена 

продолжительность ее распространения. , что также надо учитывать,  В передачах, продолжительность 

которых составляет не менее чем 15 минут, допускается распространение 

                                                           
1
 Кунгурцев К. И. Правовые аспекты регулирования рекламного рынка в России. / Изд-во 

Лаборатория книги, 2012. С. 19. 
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рекламы непосредственно в начале передачи продолжительностью 1 минута и , что также надо учитывать,  

непосредственно перед окончанием передачи продолжительностью 1 минута. В 

передачах, продолжительность которых составляет не менее чем 25 минут, 

допускается распространение рекламы непосредственно в начале , что также надо учитывать,  передачи 

продолжительностью 1,5 минуты и непосредственно перед окончанием передачи 

продолжительностью 1,5 минуты. В передачах, продолжительность которых 

составляет не менее 40 минут, допускается распространение , что также надо учитывать,  рекламы 

непосредственно в начале передачи, продолжительность которой составляет 2,5 

минуты, и непосредственно перед окончанием передачи, продолжительность 

которой составляет 2,5 минуты, в передачах, , что также надо учитывать,  продолжительность которых 

составляет 1 час и более, допускается распространение рекламы непосредственно 

в начале передачи продолжительностью 3 минуты и непосредственно перед 

окончанием передачи продолжительностью , что также надо учитывать,  3 минуты.
1
 

Данные меры позволяют законодательно ввести механизм равномерного 

распределения рекламы в теле- и радиоэфире в течение суток и между ними. 

Инновацией стали требования нового Закона, предъявляемые к 

распространению рекламы при трансляции спортивных соревнований. Согласно 

им, трансляция в прямом теле- или радиоэфире либо в записи спортивных 

соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) может 

прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в перерывах в 

ходе спортивных соревнований или во время их остановок. Если такие перерывы 

или остановки не предусмотрены, трансляция может прерываться рекламой таким 

образом, чтобы это не привело к потере части существенной информации о 

спортивном соревновании. При этом общая продолжительность такой рекламы не 

может превышать 20% времени трансляции спортивного соревнования.
2
 

Рассмотренные выше требования не распространяются на теле- и 

радиопрограммы, которые зарегистрированы в качестве средств массовой 

                                                           
1
 Измайлова М. А.  Психология рекламной деятельности. / Изд-во «Дашков и К°», 2016. С. 44. 

2
 Рогожин М. Ю.  Теория и практика рекламной деятельности. / Изд-во Директ-Медиа, 2014. С. 

208. 
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информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного 

характера, и транслируются на основании лицензии на вещание, при условии, что 

в таких теле- и радиопрограммах продолжительность рекламы составляет 80% и 

более времени фактического вещания в течение суток. 

В Законе о рекламе появился запрет на распространение рекламы в теле- и 

радиопрограммах в дни траура, объявленные в Российской Федерации. Кроме 

того, теперь не допускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской 

рекламой, трансляцию агитационных материалов, распространяемых в 

телерадиопрограммах и телерадиопередачах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о выборах и законодательством Российской Федерации о 

референдуме. 

Следует также отметить ряд требований, предъявляемых к распространению 

рекламы на радио и телевидении, перешедших без изменения из ранее 

действовавшего Закона о рекламе 1995 г. Так, например, прежний Закон 

определял, что при трансляции рекламы ее звук не может быть , что также надо учитывать,  громче звука 

транслируемой программы.  

Сейчас данное положение расширено, но имеет тот же смысл. В частности, 

определено, что при трансляции рекламы уровень ее , что также надо учитывать,  звука, а также уровень звука 

сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний 

уровень звука прерываемой рекламой телерадиопрограммы или теле- , 

радиопередачи. Параметры соотношения уровня звука рекламы и уровня звука 

прерываемой ею программы или передачи определяются требованиями 

технического регламента. 

Нововведения затронули также требования, предъявляемые к распространению 

рекламы исключительно на телевидении. 

К примеру, добавилось требование к распространению рекламы при ее 

совмещении с телепрограммой способом «бегущей строки» или иным способом 

ее наложения на кадр транслируемой телепрограммы. В данном случае, кроме 

действовавшего прежде положения о недопустимости превышения 7% площади 
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кадра рекламой, введено еще одно требование. Оно заключается в запрете на 

накладывание рекламы на субтитры, а также надписи разъясняющего характера.
1
 

Продолжительность рекламы в телепередачах и художественных фильмах 

определена теперь в размере не более 4 минут каждого прерывания. 

Следует учитывать и некоторые оговорки, например, ограничения, 

установленные законодательством в отношении рекламы отдельных видов 

товаров в телепрограммах, не распространяются на: 

–  рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в прямом эфире 

или в записи, за исключением специально созданных для трансляции постановок; 

– рекламу, распространяемую в телепрограммах, телепередачах по 

телеканалам, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе 

с применением декодирующих , что также надо учитывать,  технических устройств. 

Требования, предъявляемые к распространению рекламы на телевидении, не 

подлежат применению к: 

– размещаемой в телепрограммах информации о телепередачах, 

транслируемых по соответствующему телеканалу; 

–  логотипу телепрограммы и информации о данной телепрограмме. 

Аналогичные положения Закона относятся к распространению рекламы на 

радио, в частности, требования, предъявляемые к , что также надо учитывать,  рекламе на радио не 

распространяются на: 

– размещаемую в радиопрограммах информацию о радиопередачах, 

транслируемых по соответствующему радиоканалу; 

–  сообщения о названии радиопрограммы и частоте ее вещания, а также иную 

информацию о данной радиопрограмме. 

Радиопередачи могут прерываться рекламой столько раз, сколько 15-минутных 

периодов включают в себя эти радиопередачи, а также дополнительно 

спонсорской рекламой непосредственно в начале и непосредственно перед 

окончанием радиопередачи при условии, что общая продолжительность такой 
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 Антипов  К.В.  Основы рекламы: Учебник.  М.: Дашков и К, 2015. С. 128. 
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спонсорской рекламы не превышает 30 секунд. Данная норма осталось без 

изменения с момента принятия ранее действовавшего Закона о рекламе.
1
 

Из Закона о рекламе полностью исчез запрет на распространение одной и той 

же по содержанию рекламы одного и того же товара или рекламы о 

рекламодателе более чем 2 раза общей продолжительностью более чем 2 минуты 

в течение часа эфирного времени радио- и телепрограммы на одной частоте 

вещания. 

Статьей 5 Закона о рекламе определены общие требования к рекламе. В 

указанной статье закреплены важные положения, касающиеся запретов и 

ограничений на размещение рекламы.  

Контроль за соблюдением общих требований проводит Федеральная 

антимонопольная служба. Это можно подтвердить примером из практики.  

Федеральная Антимонопольная служба по Челябинской области провела 

проверку по факту распространения рекламы, транслируемой 11 октября 2016 

года на телеканале «Первый развлекательный СТС» г. Миасс, уровень громкости 

звука которой выше среднего уровня громкости звука прерываемой рекламой 

телепрограммы, с признаками нарушения требований части 12 статьи 14 Закона о 

рекламе. 

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 

22.05.2015 № 374/15 «Об утверждении Методики измерений соотношения уровня 

громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле - и 

радиопрограммы»
2
 Челябинское УФАС России направило указанную запись 

трансляции телеканала в ФАС России для осуществления необходимых замеров. 

15 ноября 2016 года в адрес Челябинского УФАС России поступил 

направленный ФАС России Протокол 862918 измерений уровней громкости 

аудиофрагментов от 24 октября 2016 года, согласно которому уровень громкости 

                                                           
1
Мазилкина, Е.И.  Основы рекламы.  М.: Дашков и К, 2016. С.  26. 

2
  Приказ ФАС России «Об утверждении Методики измерений соотношения уровня громкости 

рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы»  от 

22.05.2015 № 374/15 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. № 42. 2015. 
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звука рекламы, транслируемой на телеканале «СТС» г. Миасс 11.10.2016 

превышает уровень громкости звука прерываемой ею телепередачи. Уровень 

громкости звука рекламы превышает уровень громкости звука пострекламного 

фрагмента на 2,1 дБ. 

Федеральная Антимонопольная служба по Челябинской области признала 

ненадлежащей рекламу, транслируемую 11 октября 2016 года на телеканале 

«Первый развлекательный СТС» г. Миасс, уровень громкости звука, которой 

выше среднего уровня громкости звука прерываемой рекламой телепрограммы, 

поскольку в ней нарушены требования пункта 12 статьи 14 Закона о рекламе.
1
 

В статье 5  содержатся определения недобросовестной и недостоверной 

рекламы, а также признаки, по которым реклама может быть признана таковой. 

Так в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона о рекламе недобросовестной 

признается реклама, которая: 

– содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 

обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами; 

– пророчит честь и достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

– представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным 

способом, в данное время и в данном месте, если она осуществляется под видом 

рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 

тождествен или сходен до степени смещения с товарным знаком или знаком 

обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; 

                                                           
1
  Решение и предписание № 77-08/16 в отношении ООО «Телекомпания «Экран-ТВ» от 

12.05.2017. Челябинское УФАС России // [Электронный ресурс] URL: http://chel.fas.gov.ru . 

2017. 
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– является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством. 

Недостоверной, как и ранее, признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения. Перечень форм недостоверной 

рекламы приведен в пункте 3 статьи 5 Закона о рекламе. Этот перечень является 

закрытым. 

Кроме того, статьей  5 Закона о рекламе определено, какая реклама не должна 

быть и какие выражения в рекламе не допустимы. Например, недостоверной 

рекламой является та, в которой содержатся недостоверные сведения о 

характеристиках товара, о цене, , что также надо учитывать,  качестве, ассортименте и так далее. 

Пункт 9 статьи 5 Закона о рекламе указывает на запрет скрытой рекламы. В 

соответствии с пунктом , что также надо учитывать,  9 статьи 5 Закона о рекламе запрещено использование и 

распространение в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой 

продукции скрытой , что также надо учитывать,  рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не осознаваемое 

потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое 

воздействие путем использования специальных видеовставок , что также надо учитывать,  (двойной 

звукозаписи) и иными способами. Кроме этого, данное ограничение 

распространяется и на информационные компьютерные файлы и программы 

обработки информационных текстов. Об этом четко , что также надо учитывать,  указано в абзаце 2 статьи 4 

Закона о средствах массовой информации.
1
 

Статьей 7 Закона о рекламе установлен перечень товаров, реклама которых 

запрещена: 

1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены 

законодательством Российской Федерации; 

2) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических 

изделий; 

4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; 

                                                           
1
 Гонгало Б.М.  Гражданское право.  М.: Статут, 2016. С. 311. 
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5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия 

такой регистрации; 

6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному 

обязательному подтверждению соответствия требованиям , что также надо учитывать,  технических 

регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения 

такого соответствия; 

7) товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение 

лицензий или иных специальных , что также надо учитывать,  разрешений, в случае отсутствия таких 

разрешений. 

Кроме того, Законом о рекламе детально рассмотрены особенности рекламы 

отдельных видов товаров. Так, например, статьей 24 указанного закона 

установлены требования, предъявляемые к рекламе лекарственных средств, 

медицинской техники, изделий медицинского назначения и медицинских услуг. 

Реклама перечисленных медицинских товаров и услуг не должна содержать 

образов медицинских работников, дающих рекомендации к применению, 

создавать впечатление необходимости обращения к врачу.
1
 

Законом о рекламе впервые введены специальные требования, предъявляемые 

к рекламе биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов 

детского питания (статья 25 Закона о рекламе). Реклама биологически активных 

добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатление, что эта продукция 

обладает лечебными свойствами, при этом ссылаясь на конкретные случаи 

излечения заболеваний. В отношении рекламы продуктов детского питания 

отметим, что такая реклама не должна представлять их в качестве полноценных 

заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах 

искусственного вскармливания детей. 

Реклама алкоголя и табака, табачных изделий и курительных принадлежностей 

с 1 января 2007 года запрещена на телевидении, а также с использованием 

                                                           
1
 Григорьев Д.А.  Понятие рекламы в российском законодательстве. / Вестник Арбитражного 

суда Московского округа,  2015. № 3.  С. 60 - 66. 
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технических средств стабильного территориального размещения (рекламных 

конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных 

конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их. Не 

допускается в любой рекламе демонстрация процесса курения или употребления 

алкогольных напитков. Реклама алкогольной продукции, табака, табачных 

изделий и курительных принадлежностей не должна размещаться на первой и 

последней полосах газет и журналов и на всех транспортных средствах общего 

пользования. Запрещено рекламировать продукцию, реклама которой попадает 

под какое-либо ограничение, в частности, алкогольной продукции, под видом 

других товаров. Теперь, так называемые «зонтичные» бренды под запретом.
1
 

Не допускается реклама, связанная с привлечением денежных средств 

физических , что также надо учитывать,  лиц для строительства жилья, за исключением рекламы, связанной с 

привлечением денежных средств на основании договора участия в долевом 

строительстве, рекламы жилищных и жилищно-строительных , что также надо учитывать,  кооперативов, 

рекламы, связанной с привлечением и использованием жилищными 

накопительными кооперативами денежных средств физических лиц на 

приобретение жилых помещений (пункт 6 статьи 28 , что также надо учитывать,  Закона о рекламе). Реклама, 

связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, , что также надо учитывать,  должна содержать сведения о месте размещения проектной 

декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование 

(наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации 

индивидуализирующее застройщика коммерческое , что также надо учитывать,  обозначение. Реклама, 

связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, может содержать коммерческое , что также надо учитывать,  обозначение, 

индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.1995. № 171-ФЗ // СЗ РФ. 1995. 

№ 48. Ст. 4553. 
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случае строительства многоквартирных домов ˗ наименование жилого 

комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование жилого , что также надо учитывать,  

комплекса) указано в проектной декларации. 

Закон о рекламе определяет и правила рекламы финансовых услуг. Реклама 

финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающие 

эти услуги. В рекламе финансовых услуг не должно быть гарантий или обещаний 

будущей эффективности или доходности вложений, в том числе основанных на 

реальных показателях в прошлом. Так, если реклама услуг, связанных с 

предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит 

хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна 

содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита 

для заемщика и влияющие на нее (пункт 3 статьи 28 Закона о рекламе). 

Реклама услуг, связанных с управлением, включая доверительное управление 

активами, не должна содержать сведений о гарантиях надежности и стабильности 

размеров возможных доходов, а также документально не подтвержденной 

информации, если она непосредственно относится к управлению активами. 

В рекламе ценных бумаг (статья 29 Закона о рекламе) нужно указывать , что также надо учитывать,  

сведения о лицах, обязавшихся по рекламируемым ценным бумагам. При этом 

такая реклама не должна включать в себя прогноза роста курсовой стоимости 

ценных бумаг. 

В , что также надо учитывать,  Законе о рекламе снято требование, о необходимости указания номера 

лицензии, а также наименования органа, выдавшего эту лицензию, если 

деятельность рекламодателя подлежит лицензированию. , что также надо учитывать,  Кроме этого, реклама 

товаров, подлежащих обязательной сертификации, также теперь не 

сопровождается пометкой «подлежит обязательной сертификации».
1
 

При производстве, размещении и распространении рекламы должны 

соблюдаться требования , что также надо учитывать,  законодательства Российской Федерации, в том числе 

                                                           
1
 Григорьев Д.  Сравнительная реклама в российском законодательстве. 2015.  № 5. С. 59 - 64. 
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требования законодательства о государственном языке Российской Федерации, 

законодательства об авторском праве и смежных правах. 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 14 Федерального 

закона о рекламе» от 31.12.2017 № 489-ФЗ
1
 были внесены существенные 

изменения в законодательство о рекламе. Во-первых, теперь совмещение рекламы 

с бегущей строкой в телепередачах не может превышать 5% в течение часа сверх 

общей продолжительности рекламы. Во-вторых, в информационных и 

развлекательных телепередачах дополнительная продолжительность совмещения 

рекламы с бегущей строкой не может превышать 15% времени вещания в течение 

часа. 

 

2.3 Требования, предъявляемые к рекламе в периодических , что также надо учитывать,  печатных 

изданиях 

 

Периодическое печатное издание может выступать в качестве 

рекламо-распространителя и может быть рекламодателем, в том числе и в 

собственном издании, размещая саморекламу. 

Действующие законодательные и нормативные акты строго 

регламентируют размещение рекламы в печатных изданиях, устанавливая 

ответственность за нарушения в этой области. 
2
 

Статья 16 Закона о рекламе требует, чтобы размещение текста рекламы в 

периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного характера, сопровождалось пометкой «Реклама» или 

пометкой «На правах рекламы». Отсутствие названных отметок является 

нарушением со стороны средства массовой информации, за которое оно может 

быть оштрафовано, а рекламодатель при этом не сможет принять в налоговом 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе»» 

от 31.12.2017 № 489-ФЗ // Российская газета.  № 2. 2018. 
2
 Резникова Е.В.  Понятие рекламы: особенности применения в фармацевтической отрасли. 

2015. № 3. С. 38 - 42. 
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учете расходы на рекламу, так как она не будет соответствовать требованиям 

размещения рекламы, предъявляемым Законом (Письмо Департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 27 июня 2007 г. № 03-03-

06/1/418 «О правомерности уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на 

сумму затрат по договорам на оказание PR-услуг»).
1
  Не ставить подобные 

пометки имеет право только издание, зарегистрированное в качестве 

специализирующегося на сообщениях и материалах рекламного характера, на 

обложке и в выходных данных которого содержится информация о такой 

специализации. Объем рекламы в таких изданиях составляет более 45 % объема 

одного номера периодического печатного издания. До 2016 года объем был 40%, 

был изменен принятием Федерального закона от 5 декабря 2016 № 413-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе»»
2
. 

Рекламные материалы или их копии, в том числе все вносимые в них 

изменения, а также договоры на производство, размещение и распространение 

рекламы должны храниться в редакции в течение одного года со дня последнего 

распространения рекламы или со дня окончания сроков действия таких договоров 

(ст. 12 Закона о рекламе). 

Периодические издания обязаны размещать социальную рекламу на основании 

договоров услуг для государственных или муниципальных нужд, заключенных с 

органами государственной власти, иными государственными органами и 

органами местного самоуправления, а также муниципальными органами, которые 

не входят в структуру органов местного самоуправления. Рекламодателями 

социальной рекламы могут также выступать физические и юридические лица.  

                                                           
1
 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ «О 

правомерности уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму затрат по 

договорам на оказание PR-услуг» от 27.07. 2007.  № 03-03-06/1/418 // Журнал «Документы и 

комментарии для бухгалтера и юриста». 2007.  № 14. 
2
 Федеральный закон от 05.12.2016 № 413-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона «О рекламе»» // Российская газета.  № 277. 2016. 
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Социальная реклама представляет собой , что также надо учитывать,  информацию, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленную на достижение благотворительных и 

иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства. 

Заключение договора на распространение , что также надо учитывать,  социальной рекламы является 

обязательным для редакции, рекламо-распространителя в пределах 5 % годового 

объема распространяемой им рекламы (статья 10 Закона о рекламе).  

При размещении в периодическом издании социальной рекламы должны быть 

соблюдены следующие требования Закона о рекламе (пункт 4 статьи 10): в 

социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моделях, 

артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах 

их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением 

упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 

органах, об органах местного самоуправления, о муниципальных органах, 

которые не входят в структуру органов местного самоуправления, и о спонсорах. 

Реклама в периодических печатных изданиях является одной из самых 

распространенных, а так же и самым спорным видом. Судебная практика очень 

разнообразна. Например, вопросы размещения рекламы в средствах массовой 

информации рассматривались в деле № А52-1541/2010. Федеральный 

Арбитражный суд Северо-Западного округа рассматривал в открытом судебном 

заседании кассационную жалобу государственного предприятия Псковской 

области «Псковская правда»
1
.  

В ходе проверки установлено, что в периодическом печатном издании 

(газете) «Псковская правда» размещена статья «Новый рейс? - Нет, целая 

маршрутная сеть!». Изготовителем и заказчиком размещения материала является 

государственное управление по информационной политике и связям с 

общественностью Псковской области (один из учредителей периодического 

печатного издания). Названная статья (помимо справочно-информационного 

                                                           
1
 Постановление «О рассмотрении кассационной жалобы государственного предприятия 

Псковской области «Редакция газеты «Псковская правда»» от 24.12.2010. Дело № А52-

1541/2010 //  [Электронный ресурс] URL: https://fas.gov.ru. 2010. 

https://fas.gov.ru/
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материала о реализации областной целевой программы «Развитие авиационных 

услуг в Псковской области») содержит признаки рекламы (пункт 1 статьи 3 

Закона о рекламе); объектами рекламирования выступают ОАО «Псковавиа», 

осуществляющее воздушные внутренние и международные перевозки и 

эксплуатацию аэродрома-аэропорта города Пскова, и ООО «Авиакомпания 

«Регион-Авиа», осуществляющее пассажирские авиаперевозки. В статье имеется 

информация о стоимости пассажирских авиаперевозок, расписание полетов и 

описание самолета «Эмбрайер», на котором производятся пассажирские 

авиаперевозки, что способствует влиянию на выбор потребителем вида 

транспортной услуги. Информация адресуется неопределенному кругу лиц, 

направлена на привлечение внимания к объектам рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к ним и продвижение их на рынке. 

При таких обстоятельствах УФАС признало, что в силу статьи 16 Закона о 

рекламе данная газетная статья должна сопровождаться пометкой «реклама» или 

пометкой «на правах рекламы», которых фактически не имеет. 

Периодическим печатным изданием в соответствии с Законом о средствах 

массовой информации является газета, журнал, альманах, бюллетень, иное 

издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не 

реже одного раза в год. Иные печатные издания не являются периодическими, и 

специальные требования к рекламе в таких изданиях законом не установлены. 

К рекламе в периодических печатных изданиях установлены два общих 

требования: 

1) размещение рекламы должно сопровождаться , что также надо учитывать,  пометками «реклама» или «на 

правах рекламы» (до вступления в силу нового закона рекламные 

материалы могли обозначаться различно: «бизнес-пресс», «это интересно», 

«советы доктора» и , что также надо учитывать,  другими вводящими потребителя в заблуждение и 

заголовками, а на последней странице газеты мелким шрифтом 

указывалось, что такие сообщения являются рекламой); 
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2) объем рекламы в неспециализированных , что также надо учитывать,  изданиях должен составлять не 

более 45 процентов объема одного номера периодических печатных 

изданий.
1
 

Указанные требования не распространяются на периодические печатные 

издания, зарегистрированные в качестве специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного характера, на обложке и в выходных данных которых 

содержится информация о такой специализации. 

Редкими случаями нарушений установленных требований, рассмотренными в 

судебной практике, являлись превышения разрешенного объема рекламы в 

неспециализированных изданиях. Объем в этих случаях подсчитывался в 

условных печатных листах (60x90 см), по приведенному формату А2 или 

метрическим способом.
2
 

Реклама в периодических печатных изданиях очень популярна и широко 

распространена. Поэтому и практика широко представлена и Федеральная 

антимонопольная служба выносит много постановлений в этой сфере. Например, 

Хабаровское УФАС России вынесло решение в отношении газеты «Новая неделя 

Комсомольск-на-Амуре», которая на страницах своего издания размещала 

рекламу о ломбарде следующего содержания: «ЛОМБАРД принимает под залог: 

сотовые телефоны, ноутбуки, TV, видеокамеры, фотоаппараты, музыкальные 

центры и другую технику. Дорогая оценка! Низкий процент! пр. Мира 52, ТЦ 

«Меркурий», 2 этаж (центральный вещевой рынок), 8-963-840-27-57». 

Поскольку в силу пункта 6 статьи 4 Закона о защите конкуренции услуги 

ломбарда относятся к финансовым услугам, они должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к рекламе таких услуг. В соответствии с частью 1 

статьи 28 Закона о рекламе  реклама банковских, страховых и иных финансовых 

услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги 

(для юридического лица – наименование, для индивидуального предпринимателя 

                                                           
1
 Картер Г.  Эффективная реклама. М.: Маркетинг, 2014. С.  20. 

2
 Райгородского Д.Я.  Реклама: внушение и манипуляция.  Самара: Бахрах-М, 2015. С. 652. 
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– фамилию, имя, отчество). В указанном рекламном предложении указание на 

лицо, оказывающее услуги ломбарда отсутствует, что противоречит требованиям 

ч. 1 ст. 28 Закона о рекламе. 

Также на страницах своего издания они располагали рекламу медицинских 

услуг, следующего  содержания: «КАБИНЕТ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Бесплатная диагностика, мануальная терапия, массаж, вправление позвоночных 

дисков, лечение хондроза и сколиоза, лечение биопатогенных расстройств (порча, 

сглаз), снятие состояния хронической усталости, снятие состояния депрессии, 

лечение травм головы, восстановление и лечение практически всех систем и 

органов. Прием ведет. ул. Пионерская, 7 (район автовокзала) 8-914-185-36-25».  

В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона о рекламе реклама лекарственных 

средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники 

должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их 

применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по 

применению или получения консультации специалистов. В рекламе, 

распространяемой в радиопрограммах продолжительность такого 

предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе, 

распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании  –  не 

менее чем пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов 

площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами  –  не менее 

чем пять процентов рекламной площади (рекламного пространства). В данном 

рекламном блоке обязательная предупредительная надпись о наличии 

противопоказаний и необходимости получения консультации специалистов 

отсутствует, что является нарушением требований ч. 7 ст. 24 Закона о рекламе. 

Согласно свидетельству о регистрации средства массовой информации «Новая 

неделя Комсомольск-на-Амуре» является информационной газетой, не 

специализирующейся на сообщениях и материалах рекламного характера. В 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона о рекламе, размещение текста 

рекламы в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на 
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сообщениях и материалах рекламного характера, должно сопровождаться 

пометкой «реклама» или пометкой «на правах рекламы».  

В процессе рассмотрения дела представитель общества признала выявленные , что также надо учитывать,  

нарушения, пояснив, что они произошли по неопытности коллектива и в 

настоящее время устранены. 

В связи с изложенным следует, что ООО «Логос» нарушены нормы пункта , что также надо учитывать,  7 

статьи 7, статьи 16, части 7 статьи 24, части 1 статьи 28 Закона о рекламе. Реклама 

в указанных частях признается ненадлежащей.
1
 

Изучив данную тему можно сделать следующие выводы: 

1. Законодательство в области рекламы на телевидении и в радиовещании еще 

не совершенно и все время происходят изменения. Как мы указывали в 

данной главе совсем недавно, в 2018 году были изменения по объему 

рекламы на телевидении в бегущей строке. 

2. Законодательство в области рекламы в периодических печатных изданиях 

также не совершенно и претерпевает изменения. В 2018 году объем 

рекламы в одном номере не может превышать 45 %. 

3. Так же мы хотели бы предложить изменения в законодательство о рекламе в 

области радиовещания. Во-первых, в детских и образовательных 

радиопередачах сократить рекламу в начале и в конце передачи до 30 

секунд. Во-вторых, расширить количество рекламы при радиотрансляции в 

прямом эфире или в записи спортивного соревнования до 25%.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Решение по делу № 4-05/134. от 27.10.2011. Хабаровское УФАС России. [Электронный 

ресурс] URL:  https://fas.gov.ru . 2011. 

https://fas.gov.ru/
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III ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ 

 

3.1 Полномочия Федеральной антимонопольной службы в сфере рекламы 

Федеральная антимонопольная , что также надо учитывать,  служба – это федеральный орган 

исполнительной власти, который осуществляет функции по принятию 

нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий (в части установленных законодательством полномочий 

антимонопольного органа), рекламы, контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, , что также надо учитывать,  имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также по контролю в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение , что также надо учитывать,  работ, оказание услуг 

для федеральных государственных нужд (за исключением полномочий по 

контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг , что также надо учитывать,  по государственному оборонному заказу, а также в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

федеральных государственных нужд, не относящихся , что также надо учитывать,  к государственному 

оборонному заказу, сведения о которых составляют государственную тайну).
1
 

Федеральная антимонопольная служба создана в соответствии с Указом 

Президента России №314 от 9 марта 2004
2
. Положение о Федеральной 

антимонопольной службе принято Правительством России 29 июля 2004 г
3
. ФАС 

России  – федеральный орган исполнительной власти, руководство деятельностью , что также надо учитывать,  

которого осуществляет Правительство Российской Федерации. 

                                                           
1
 Пузыревский С. А. Развитие антимонопольного законодательства в современных 

экономических условиях. 2011. № 1.C.131-139. 
2
 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314  «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти» // Российская газета.  № 50. 2004. 
3
 Приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении Положения о 

территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» от 29.08.2004.  № 649/15  

[Электронный ресурс] URL:  http://www.pravo.gov.ru . 2015. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается 

на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 

Федерации и состоит из Закона о защите , что также надо учитывать,  конкуренции, иных федеральных 

законов. 

Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на рынках РФ осуществляется системой 

нормативных правовых актов. Принципы антимонопольного регулирования 

определены Конституцией РФ, ст. 8 которой закрепляет основополагающий 

принцип рыночной экономики – свободу конкуренции, а п. 2 ст. 34 содержит 

запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию. Согласно ст. 74 Конституции РФ на территории 

РФ провозглашается существование единого экономического пространства в 

государстве - необходимое условие поддержки конкуренции. 

На основании Доклада о результатах и основных направлениях 

деятельности Федеральной антимонопольной службы России, ее стратегической 

задачей является обеспечение свободы конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности в рамках единого экономического пространства 

Российской Федерации. Исходя из данной задачи, Федеральной антимонопольной 

службы России определены 3 основных цели своей деятельности: 

1. Создание условий для развития конкуренции в сферах деятельности 

хозяйствующих субъектов, не относящихся к естественным монополиям. 

2. Предотвращение и пресечение антиконкурентного вмешательства органов 

государственной власти , что также надо учитывать,  и местного самоуправления в функционирование 

рынков, снижение коррупционных рисков при размещении 

государственного и муниципального заказа. 

3. Обеспечение равного доступа потребителей к товарам, работам, услугам, 

реализуемым субъектами естественных монополий, и развитие 

конкуренции в потенциально конкурентных видах деятельности субъектов 

естественных монополий. 
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Деятельность Федеральной антимонопольной службы России в рамках 

достижения первой из указанных целей направлена на пресечение 

антиконкурентного поведения отдельных хозяйствующих субъектов на товарных 

и финансовых рынках, в том числе на снижение уровня недобросовестной 

конкуренции, предупреждение и пресечение злоупотреблений доминирующим 

положением, соглашений и согласованных действий, ограничивающих 

конкуренцию (так называемых «картельных сговоров»), повышение качества 

проводимых исследований состояния конкурентной среды на товарных рынках. 

Большое значение Федеральной антимонопольной службой России также 

уделяется направлению контроля за органами власти всех уровней в целях 

предотвращения создания административных барьеров для осуществления 

предпринимательской деятельности. В рамках контроля органов власти 

выделяются три основных направления: контроль процедур размещения 

государственного и муниципального заказа; контроль предоставления 

государственных и муниципальных преференций отдельным участникам рынков; 

пресечение ограничивающих конкуренцию соглашений и согласованных 

действий органов государственной власти и местного самоуправления с 

отдельными хозяйствующими субъектами.
1
 

Полномочия антимонопольной службы можно разделить на общие и 

специальные (только в сфере рекламы). 

Общие полномочия закреплены в Законе о защите конкуренции
2
. К общим 

можно отнести такие как: 

– антимонопольная служба возбуждает дела; 

– выдает предписания; 

– направляет предложения в Центральный банк России; 

– привлекает к ответственности; 

– обращается в арбитражный суд с исками; 

                                                           
1
 Князева, И. В.  Антимонопольная политика в России.  М.: Омега-Л, 2017. С. 212. 

2
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ // Российская газета. № 

162. 2006. 
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– участвует в рассмотрении судом дел; 

– ведет реестр лиц, привлеченных к административной ответственности; 

– осуществляет контроль за деятельностью , что также надо учитывать,  юридических лиц и прочие. 

В свою очередь, перечень специальных полномочий закреплен в Законе о 

рекламе.  

Антимонопольный орган осуществляет в пределах , что также надо учитывать,  своих полномочий 

государственный надзор за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе, в том числе: 

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или 

юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Антимонопольный орган вправе: 

1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, 

рекламораспространителям обязательные для исполнения предписания о 

прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или 

изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству 

Российской Федерации о рекламе; 

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения 

рекламы, осуществляемой с нарушением законодательства Российской 

Федерации о рекламе; 

4) предъявлять в суд или арбитражный суд , что также надо учитывать,  иски о публичном опровержении 

недостоверной рекламы (контррекламе); 

5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными полностью или в части противоречащих законодательству 

Российской , что также надо учитывать,  Федерации о рекламе ненормативных актов федеральных органов 
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исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов местного 

самоуправления; 

6) , что также надо учитывать,  обращаться в соответствующий суд с заявлениями о признании 

недействующими полностью или в части противоречащих законодательству 

Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов федеральных , что также надо учитывать,  

органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления; 

7) применять меры ответственности в соответствии , что также надо учитывать,  с законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

Например, Федеральная антимонопольная служба может выносить 

постановления о наложении штрафа. Так, гражданин обратился в Федеральную 

антимонопольную , что также надо учитывать,  службу с заявлением о нарушении рекламы от Триколор ТВ: 

«…С новым оборудованием вы получаете новый спектр возможностей. Триколор 

ТВ меняет старое на , что также надо учитывать,  новое, Внимание всего за 3499 рублей вы получаете новый 

HD приемник… и смарт карту с годовым обслуживанием, пакет HD … Акция 

«Обмен оборудования» 

По , что также надо учитывать,  мнению, он соответствует всем требованиям проводимой акции «Обмен 

оборудования», поэтому обратился в компанию с целью поучаствовать в акции и 

обменять свое старое оборудование , что также надо учитывать,  на новое с доплатой, указанной в рекламной 

акции по цене 3499 рублей. 

Из обращения гражданина следует, что на сайте компании «Триколор–ТВ» 

была оформлена заявка , что также надо учитывать,  на участие в акции «Обмен оборудования». 

Абоненту позвонил представитель дилера компании «Триколор ТВ» в городе 

Кандалакша Мурманской области. И предложил подойти в один из магазинов 

«Вариант» на обмен старого оборудования на новое, доплатив 5500 рублей. 
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Гражданин напомнил, что по условиям акции сумма замены оборудования, 

должна составлять 3499 рублей, но не 5500 рублей, но ему было отказано 

обменять оборудование по указанной цене. 

Абонент считает, что имеет право по условиям проводимой акции обменять 

свое старое оборудование на новое по цене 3499 рублей, т.к. в его случае 

отсутствуют какие либо условия невозможности это сделать, он полностью 

соответствует всем условиям акции. 

Заявитель считает, что ЗАО «Национальная спутниковая компания» и ООО 

«Спутник Трейд» распространило недостоверную рекламу не соответствующую 

требованиям , что также надо учитывать,  рекламного законодательства в части стоимости товара. 

По мнению гражданина реклама компании «Триколор-ТВ» «Обмен 

оборудования» содержит не соответствующие действительности сведения о 

стоимости и цене товара, , что также надо учитывать,  порядке его оплаты размере скидок, тарифов и других 

условиях приобретения товара (пункт 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе). 

Рассматриваемая реклама содержит все необходимые юридические признаки 

рекламы, позволяющие определить ее именно в этом качестве и отличить от 

информации не рекламного характера, предназначена для неопределенного , что также надо учитывать,  круга 

лиц; преследует цели информирования о маркетинговой акции: «Обмен 

оборудования», а также формирует интерес к предложенному акционному 

комплекту и его цене при обмене , что также надо учитывать,  старого оборудования на новое «всего за 3499 

рублей вы получаете новый HD приемник… и смарт карту с годовым 

обслуживанием, пакет HD …», реализуемой , что также надо учитывать,  ЗАО Национальная спутниковая 

компания» и ООО «Спутник Трейд». 

Согласно части 1 статьи 5 реклама должна быть добросовестной и 

достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама , что также надо учитывать,  не 

допускаются. 

Таким образом, информация, размещённая организатором акции ЗАО 

«Национальная спутниковая компания» в рекламном ролике 03.06.2014 на 

каналах «Триколор-ТВ»: «Инфоканал», «Русский роман» и на , что также надо учитывать,  телеканалах 
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«Страна», «Моя планета», «Россия НD», «Сарафан», «Спорт», «Спорт-1HD», 

«Бойцовский клуб», «Русский бестселлер» не соответствует действительности о 

стоимости товара и в отсутствии , что также надо учитывать,  существенной информации о дополнительных 

услугах, определяющих конечную стоимость акционного комплекта 

оборудования для потребителя и влияющих на нее, вводит потребителей в 

заблуждение. 

22.12.2015 года Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы 

по Мурманской области по рассмотрению дел, возбужденных по признакам 

нарушения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» , что также надо учитывать,  признала 

рекламу «Обмен оборудования» недостоверной и ненадлежащей, нарушающей 

пункт 4 части 3 статьи 5 и части 7 статьи 5 Закона о рекламе. 

Федеральная Антимонопольная , что также надо учитывать,  служба признала рекламу незаконной и 

наложила штраф. 

Одним из направлений деятельности ФАС России является контроль 

соблюдением законодательства о рекламе. Антимонопольный орган 

рассматривает заявления , что также надо учитывать,  о нарушении законодательства о рекламе, проводит 

проверки соблюдения законодательства о рекламе на основании поступивших 

заявлений и по собственной инициативе, возбуждает и рассматривает дела, , что также надо учитывать,  как по 

признакам нарушений, так и об административных правонарушениях, привлекает 

нарушителей к ответственности. 

В целях осуществления контроля за соблюдением антимонопольного 

законодательства антимонопольный орган вправе проводить плановые и 

внеплановые проверки федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов органов или 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов, коммерческих и 

некоммерческих организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей (ч. 1 ст. 25.1 Закона о защите конкуренции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213122/81fee0f06a3d85fdde6b7fe94eb650a286d49455/#dst100091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221101/#dst100011
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Федеральная антимонопольная служба с 2018 года отменила плановые 

проверки в рекламной сфере. Основанием для таких проверок являются жалобы 

граждан и материалы правоохранительных , что также надо учитывать,  органов. 

Задачами государственного надзора являются выявление, предупреждение и 

пресечение нарушения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

являющимися рекламодателями, рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями, а , что также надо учитывать,  также их руководителями, иными должностными 

лицами и их уполномоченными представителями требований, установленных 

Законом о рекламе и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере 

рекламы, посредством: 

– организации и проведения проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

– проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями; 

– принятия предусмотренных законодательством РФ мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений; 

– , что также надо учитывать,  систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, юридическими , что также надо учитывать,  лицами и индивидуальными предпринимателями 

деятельности в области рекламы. 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного 

надзора, пользуются правами, установленными ст. 33 Закона о рекламе, 

соблюдают , что также надо учитывать,  ограничения и выполняют обязанности, установленные ст. 15 — 18 

Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля , что также надо учитывать,  (надзора) и 

http://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/yuridicheskie-lica-ponyatie-priznaki-vidy.html
http://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/pravosposobnost-i-deesposobnost-yuridicheskogo-lica-organy-yuridicheskogo-lica-filialy-i-predstavitelstva.html
http://legalquest.ru/reklama/reklama-istochniki-pravovogo-regulirovaniya.html


59 
 

 
 

муниципального контроля»
1
, принятого 26 декабря 2008 года, а также несут 

ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в 

соответствии , что также надо учитывать,  с законодательством РФ. 

Предметом проверок при осуществлении государственного надзора является 

соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных Законом о рекламе, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ о 

рекламе, в процессе осуществления деятельности в сфере рекламы. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

– истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного антимонопольным органом предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

– поступление в антимонопольный орган обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 

органов государственной власти, должностных лиц антимонопольного органа, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах 

нарушений обязательных требований; 

– выявление нарушений в результате проводимого должностными лицами 

антимонопольного органа наблюдения за соблюдением обязательных требований; 

– наличие приказа (распоряжения) , что также надо учитывать,  руководителя (заместителя 

руководителя) антимонопольного органа о проведении внеплановой проверки, 

изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации либо на , что также надо учитывать,  основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ // Российская газета. № 266. 2008. 
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Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. В 

исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и 

(или) длительных специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц, проводящих проверку, срок 

проведения проверки может быть продлен руководителем антимонопольного 

органа, но не более чем на десять рабочих дней. 

Решения , что также надо учитывать,  и действия (бездействие) должностных лиц Федеральной 

антимонопольной службы и ее территориальных органов при проведении 

проверок могут быть обжалованы в административном и (или) судебном , что также надо учитывать,  порядке 

в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

 3.2 Ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

Решение, предписание антимонопольного органа могут быть оспорены в 

суде или , что также надо учитывать,  арбитражном суде в течение трех месяцев со дня вынесения решения, 

выдачи предписания.  

 Подача заявления о признании недействительным решения, предписания 

антимонопольного органа , что также надо учитывать,  не приостанавливает исполнение решения, 

предписания, если судом или арбитражным судом не будет вынесено определение 

о приостановлении исполнения решения, предписания.  

Постановление антимонопольного органа , что также надо учитывать,  о применении мер 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе может быть обжаловано, оспорено в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
1
 

Решение и предписание антимонопольного органа оспариваются в суде или 

арбитражном суде. Оспорено может быть решение, которым признается 

нарушение законодательства о рекламе, решение об отказе в возбуждении дела, 

                                                           
1
 Максимов С.В., Пузыревский С.А Ответственность за нарушения антимонопольного 

законодательства: проблемы теории и практики: Монография. М.: Инфра-М Норма, 2017. С. 10. 
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решение о прекращении дела, решение об отмене или изменении 

противоречащего законодательству Российской Федерации о рекламе акта 

федерального органа исполнительной власти, акта органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или акта органа местного самоуправления. 

Заявления об оспаривании решений и предписаний подаются в течение трех 

месяцев со дня вынесения решения, выдачи предписания. При этом подача 

заявления в суд не приостанавливает исполнение решения, предписания, если 

судом или арбитражным судом не будет вынесено определение о 

приостановлении исполнения решения, предписания.  

Решения и предписания антимонопольного органа оспариваются в тех 

случаях, когда этими актами , что также надо учитывать,  нарушаются права и законные интересы лиц (лица), 

участвующих в деле. В решении и предписании указываются сведения о порядке 

их обжалования.  

Решение и , что также надо учитывать,  предписание обжалуются в арбитражный суд в порядке, 

предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации
1
. В случае нарушения прав, свобод и законных интересов гражданина, 

решение , что также надо учитывать,  и предписание обжалуются в суд в порядке, предусмотренном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
2
. Как правило, 

решение и предписание обжалуются одновременно. Если оспаривалось только , что также надо учитывать,  

предписание антимонопольного органа, то установленная судом 

недействительность предписания не влечет недействительности решения, на 

основании которого оно вынесено. Однако признание судом недействительным 

решения антимонопольного , что также надо учитывать,  органа влечет также недействительность и 

предписания, поскольку предписание обязывает субъекта рекламной 

                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

Российская газета. № 137. 2002. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Российская газета. № 220. 2002. 
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деятельности прекратить нарушение законодательства о рекламе, которое было 

установлено решением антимонопольного , что также надо учитывать,  органа.
1
 

Постановление антимонопольного органа о применении мер 

административной ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе может быть обжаловано, оспорено в порядке, 

установленном законодательством , что также надо учитывать,  Российской Федерации. Постановление по 

делу об административном правонарушении обжалуется в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

может быть подана лицом, в отношении которого вынесено постановление, 

защитником, а также потерпевшим в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.  

Постановление по делу об административном правонарушении, 

совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством. Таким образом, в районный суд может быть обжаловано 

постановление по делу об административном правонарушении, принятое в 

отношении физического лица, не зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. В случае 

если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 

жалобу рассматривает суд. 
2
 

                                                           
1
 Шишкин, М. В. Антимонопольное регулирование. Учебное пособие. М.: Экономика, 2013. С. 

359. 
2
 Рассел Д.  Федеральная антимонопольная служба. М.: Книга по Требованию, 2016. С. 108. 
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По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. В соответствии 

со статьей 25.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях прокурор в пределах своих полномочий вправе приносить 

протест на постановление по делу об административном правонарушении 

независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные 

федеральным законом действия.  

Согласно статье 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях может быть обжаловано определение об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении, которое обжалуется в соответствии с 

правилами, установленными для обжалования постановлений по делу об 

административном правонарушении. Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со 

дня вручения или получения копии постановления.  

По ходатайству лица, подающего жалобу, пропущенный срок может быть 

восстановлен должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу. Жалоба 

на постановление рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления 

со всеми материалами дела должностному лицу, правомочному рассматривать 

жалобу, и в двухмесячный срок со дня поступления жалобы со всеми 

материалами дела в суд, правомочный рассматривать жалобу.  

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

рассматривается должностным лицом, судьей единолично. Согласно статьи 30.6 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при 

рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно 

представленных материалов законность и обоснованность вынесенного 

постановления, в частности заслушиваются объяснения физического лица или 

законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении; при 

необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в 
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рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, 

исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные 

действия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Вышестоящее должностное лицо не 

связано доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.  

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена 

гражданским и административным правом. Кроме того, за умышленное 

нарушение , что также надо учитывать,  законодательства Российской Федерации о рекламе ответственность 

может быть предусмотрена другими Федеральными законами. Таким образом, 

закон оставляет возможность внести изменения в Уголовный кодекс Российской , что также надо учитывать,  

Федерации и установить ответственность за более серьезные нарушения, к 

которым в первую очередь относится заведомо ложная реклама, причинившая 

серьезный ущерб потребителям. В настоящее , что также надо учитывать,  время этого нет, и мы пока не 

можем говорить об этом.  

Раньше в Уголовном кодексе Российской Федерации была статья 182 

«Заведомо ложная , что также надо учитывать,  реклама», но она утратила силу в соответствии с Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный , что также надо учитывать,  Кодекс Российской Федерации»
1
. 

При этом следует учитывать, что в отношении заведомо ложной рекламы 

или распространения неточных сведений, некорректного сравнения и так далее 

действует еще Закон о защите конкуренции. Статья 14.1 данного закона 

называется «Запрет на недобросовестную конкуренцию». В данной статье 

указано, чтоне допускается недобросовестная конкуренция путем дискредитации, 

то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые 

могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и нанести ущерб его деловой 

репутации. И поэтому, если не возбуждается дело по Закону о рекламе, то 

возбуждается дело, соответственно, по статье 14 Закона о защите конкуренции. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 08.12.2003 № 162-ФЗ // Российская газета. № 252. 2003. 



65 
 

 
 

Грани между применением обоих законов очень тонки, и при необходимости 

возможно применение сразу двух законов. Поэтому в данном случае регулятор -  

антимонопольная служба принимает решение, какой закон эффективнее 

применить в защиту интересов пострадавшего участника рынка.  

Статья 14 Закона о защите конкуренции выделяет семь форм 

недобросовестной конкуренции. Перечень, закрепленный в данной статье, 

примерный и не является исчерпывающим. 

Статья 38 Закона о рекламе посвящена вопросу ответственности. 

Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства 

Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии 

с гражданским законодательством. 

Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения 

ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или 

арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая 

упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических 

лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации 

морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы 

(контррекламе). 

Возмещение вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или) 

имуществу физических и юридических лиц, регулируется главой 59 ГК РФ 

«Обязательства вследствие причинения вреда».
1
 

В статье 1095 Гражданского кодекса говорится об основаниях возмещения 

вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги. Вред, , что также надо учитывать,  

причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу 

юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных 

недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие , что также надо учитывать,  недостоверной или 

недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению 

продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или 

                                                           
1
 Степанов А.Г.  Законодательство о рекламе. / Право и экономика. 2015.  № 2.  С. 47-50. 
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оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял 

потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. 

Вопросы компенсации морального вреда, в том числе и в сфере рекламы, 

очень обширны и дискуссионны. 

Публичное опровержение недостоверной рекламы (контрреклама)  –  это 

опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях ликвидации 

вызванных ею последствий. 

В случае установления антимонопольным органом факта распространения 

недостоверной рекламы и выдачи соответствующего предписания 

антимонопольный орган вправе обратиться в установленном порядке в суд или 

арбитражный суд с иском к рекламодателю о публичном опровержении 

недостоверной рекламы (контррекламе) за счет рекламодателя. При этом суд или 

арбитражный суд определяет форму, место и сроки размещения такого 

опровержения. 

Право требовать публичного опровержения есть и у физических и 

юридических лиц, чьи права и законные интересы нарушены в результате 

распространения ненадлежащей рекламы. 

Не всякое нарушение законодательства о рекламе влечет за собой 

обязанность осуществления контррекламы. Контррекламу обязан осуществить 

нарушитель от своего имени.
1
 

Сейчас в Законе о рекламе, на мой взгляд, законодателем необоснованно 

убрана норма, посвященная контррекламе. Так, как если у антимонопольного 

органа и физического лица есть право требовать публичного опровержения 

недостоверной рекламы, то должен быть прописан и механизм осуществления 

данного действия. 

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, 

рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о рекламе 

                                                           
1
 Романов А.А., Каптюхин Р.В. Правовое регулирование и управление рекламной деятельности. 

М.: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2015. С. 

21. 
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влечет за собой ответственность  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 14.3. , что также надо учитывать,  Кодекса об административных нарушениях 

Российской Федерации нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем законодательства о рекламе (ненадлежащая реклама 

или отказ от контррекламы) влечет наложение , что также надо учитывать,  административного штрафа: 

–  на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; 

–  должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 

–  на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

Статьей 14.3 кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации установлена ответственность за нарушение положений о рекламе 

рекламодателей и рекламораспространителей и влечет за собой наложение 

штрафа.  

Федеральная антимонопольная служба по Челябинской области вынесла 

определение о нарушении еженедельной городской газетой «Наш Троицк» 

законодательства , что также надо учитывать,  Российской Федерации о рекламе при размещении материалов 

об оказании услуг пластического хирурга. 

Распространение данного материала осуществляется в форме рассказа о 

пластической хирургии, а также , что также надо учитывать,  о деятельности пластического хирурга, в 

частности диктором указано следующее: «У троичан и гостей города появилась 

возможность получить бесплатные консультации у пластического хирурга и , что также надо учитывать,  в 

дальнейшем сделать операцию в ведущих клиниках г. Челябинска и Троицка. 

Наиболее популярные такие пластические операции как блефаропластика верхних 

и нижних век, увеличивающая , что также надо учитывать,  маммопластика, отопластика (устранение 

лопоухости), липосакция, абдоминопластика и другие методики омоложения лица 

и тела: нитеной лифтинг лица нерассасывающимися нитяными Spring Thread, 

липофиллинг – методика , что также надо учитывать,  введения собственной жировой ткани, одобренная 

ведущими специалистами Европы. Липофилинг отмечен как наименее 

травматичный способ коррекции контуров тела – собственный жир совместим с 
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тканями, поэтому не может вызывать аллергических реакций и прочих 

осложнений». Также в данном материале указаны контактные данные 

пластического хирурга, его краткая биография и сведения следующего характера: 

«До Нового года осталось не так много времени, но радикально измениться – 

вполне реально. Получить консультацию пластического хирурга можно по 

телефону или по E-mail». 

Представитель ООО «Наш город», пояснил, что материал о деятельности 

пластического хирурга носил исключительно информационно-развлекательный и 

познавательный характер, сведения об осуществлении  деятельности в области 

пластической хирургии являются достоверными, что подтверждается справкой 

медико-косметологического центра. 

В силу статьи 3 Закона о рекламе опубликованный в выпуске еженедельной 

городской газеты «Наш Троицк» материал о деятельности пластического хирурга 

является рекламой, поскольку, адресован неопределенному кругу лиц, направлен 

на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей к 

услугам пластического хирурга, а также их продвижению на рынке. 

В соответствии со статьей 16 Закона о рекламе  размещение текста рекламы 

в периодических печатных изданиях, не специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного характера, должно сопровождаться пометкой «реклама» 

или пометкой «на правах рекламы». 

В рекламной информации о деятельности пластического хирурга, которая 

опубликована в выпуске еженедельной городской газеты «Наш Троицк» 

отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и 

использованию указанного аппарата, необходимости ознакомления с инструкцией 

по применению или получения консультации специалистов, что не соответствует 

требованиям части 7 статьи 24 Закона о рекламе. 
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Федеральная антимонопольная служба Челябинской области вынесла 

решение о  признании ненадлежащей рекламу, выдала предписание о 

прекращении , что также надо учитывать,  нарушения.
1
 

Также в постановлениях Федеральной антимонопольной службы 

разъясняются положения об оплате штрафа: 

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса об административных 

правонарушениях штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня 

вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня 

истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 

Кодекса об административных правонарушениях.      

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 Кодекса об административных 

правонарушениях сумма административного штрафа подлежит зачислению в 

бюджет в полном объеме. 

Согласно части 1 статьи 20.25 Кодекса , что также надо учитывать,  об административных 

правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона об исполнительном 

производстве, 
2
 постановление о наложении штрафа может быть предъявлено к 

исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу. 

Можно сказать, что отказ от контррекламы, это не выполнение в 

установленный срок законного предписания, решения антимонопольного органа.  

Соответственно, , что также надо учитывать,  возможно применение нормы Кодекса об 

административных правонарушениях, предусматривающей административную 

ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания, 

решения федерального антимонопольного органа, его , что также надо учитывать,  территориального органа. 

Данные действия влекут наложение административного штрафа на должностных 

                                                           
1
  Решение и предписание по делу № 31-08/16 в отношении ООО «Наш Троицк» от 9.12.2016 г., 

Челябинское УФАС России  [Электронный ресурс] URL: https://fas.gov.ru. 2016. 
2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Российская 

газета. № 223. 2007. 

https://fas.gov.ru/
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лиц в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или , что также надо учитывать,  

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двух тысяч до 

пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда.
1
 

Наложение административного штрафа оформляется постановлением по 

делу об административном правонарушении, в котором указываются размер 

штрафа, сроки и порядок уплаты. 

Следует также помнить о том, что ответственность наступает за каждое 

нарушение законодательства о рекламе, а равно и количество штрафов, которые 

могут быть наложены территориальными органами Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации, будет кратно числу 

допущенных нарушений законодательства о рекламе. 

Рекламодатель несет ответственность за нарушение следующих требований: 

1.   распространение недобросовестной рекламы; 

2.   распространение недостоверной рекламы; 

3.   нарушение общих требований к рекламе; 

4.   нарушение правил защиты несовершеннолетних в рекламе; 

5.   рекламу товаров, реклама которых запрещена; 

6. , что также надо учитывать,    нарушение правил рекламы товаров при дистанционном способе 

продажи; 

7.   нарушение правил рекламы стимулирующих мероприятий; 

8.   в социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках 

(моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных 

средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за 

исключением упоминания об органах государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления, о 

муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, и о спонсорах; 

9.   нарушение сроков хранения рекламных материалов; 

                                                           
1
 Костина А.В.  Основы рекламы.  М.: КНОРУС, 2015. С. 95. 
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10. нарушение законодательно установленных правил рекламы алкогольной 

продукции, пива, табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, 

оружия, лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского 

назначения и медицинских услуг, в том числе методов лечения, биологически 

активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания, основанных 

на риске игр и пари, финансовых услуг, ценных бумаг, договора ренты.
1
 

Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение следующих 

требований: 

1.   нарушение общих требований законодательства о рекламе; 

2.   в социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках 

(моделях, , что также надо учитывать,  артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных 

средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за 

исключением упоминания об органах , что также надо учитывать,  государственной власти, об иных 

государственных органах, об органах местного самоуправления, о 

муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного 

самоуправления, и о , что также надо учитывать,  спонсорах; 

3.   нарушение сроков хранения рекламных материалов; 

4.   рекламу товаров, реклама которых не допускается; 

5.   нарушение правил рекламы товаров , что также надо учитывать,  при дистанционном способе 

продажи; 

6.   нарушение правил рекламы стимулирующих мероприятий; 

7.   нарушение особенностей рекламы в телепередачах, на радио, в 

периодических печатных , что также надо учитывать,  изданиях, рекламы при кино - и видеообслуживание, 

распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых 

отправлениях; 

8.   нарушение правил рекламы на транспортных , что также надо учитывать,  средствах; 

                                                           
1
 Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурие В.Г. Основы рекламы.  М.: Дашков и К, 2015. С. 159. 
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9.   нарушение правил рекламы алкогольной продукции, пива, табака, 

табачных изделий и курительных принадлежностей, оружия, лекарственных 

средств, медицинской техники, изделий медицинского , что также надо учитывать,  назначения и медицинских 

услуг, в том числе методов лечения, биологически активных добавок и пищевых 

добавок, продуктов детского питания, основанных на риске игр и , что также надо учитывать,  пари, 

финансовых услуг, ценных бумаг, договора ренты.
1
 

Требования, за нарушение которых предусмотрена ответственность 

рекламодателя и рекламораспространителя перечислены в частях 6 и 7 статьи 38 

Закона о рекламе. 

Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение перечисленных 

требований, в случае, если будет доказано, что нарушение произошло по его вине. 

Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рекламе и неисполнение предписаний антимонопольного органа зачисляются в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке: 

1) в федеральный бюджет ˗ 40 процентов; 

2) в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого 

зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

допустившие нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе, ˗ 60 

процентов. 

Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания о прекращении 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. 

В соответствии со статьей 4.5 Кодекса об административных 

правонарушениях  постановление по делу об административном правонарушении 

за нарушение антимонопольного законодательства не может быть вынесено по 

истечении одного года со дня совершения административного правонарушения. 

Часть 2 статьи 23.48 Кодекса об административных правонарушениях 

говорит о том, что рассматривать дела об административных правонарушениях 

вправе , что также надо учитывать,  руководитель федерального антимонопольного органа, его заместители, а 

                                                           
1
 Пименов П.А.   Основы рекламы. М.: Гардарики, 2009. С. 234. 
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также руководители территориальных органов федерального антимонопольного 

органа и их заместители. 

В соответствии со статьей 28.7 Кодекса об административных 

правонарушениях в случае, если после выявления административного 

правонарушения в области антимонопольного законодательства осуществляется 

экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных 

временных затрат, проводится административное расследование. 

Постановление о наложении административного штрафа может быть 

обжаловано в суд. Отметим, что решения антимонопольного органа, вынесенные 

по фактам нарушений антимонопольного законодательства, могут быть оспорены 

в суде независимо от того, связаны ли они с наложением административных 

взысканий и штрафов. 

Изучив данную тему, мы можем сделать выводы: 

1. Мы считаем, что не справедливо убрана статья из Уголовного кодекса об 

ответственности за заведомо ложную рекламу, причинившую серьезный 

ущерб потребителям, по нашему мнению ее нужно вернуть. Так как при 

нанесении потребителям серьезного ущерба мало административного 

наказания.  

2. Необходимо разграничить ст. 14.1 Закона о защите конкуренции и 

использование статей Закона о рекламе в этой области, так как грани 

между применением этих законов очень тонки и правоприменитель сам 

определяет каким руководствоваться, следовательно, это нужно 

регламентировать. Так как, во-первых, на решение может повлиять 

человеческий фактор и правопременитель может ошибиться, а во-

вторых, без конкретного указания, когда и каким законном пользоваться 

затягиваются рассмотрения дел. 

3. Сейчас в Законе о рекламе, на наш взгляд, законодателем необоснованно 

убрана норма, посвященная контррекламе. Так, как , что также надо учитывать,  если у 

антимонопольного органа и физического лица есть право требовать 
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публичного опровержения недостоверной рекламы, то должен быть 

прописан и механизм осуществления данного действия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящее время  реклама в средствах массовой информации стала 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Увеличилось число используемых 

рекламой средств воздействия на человека – это и телевидение, и радио, и 

Интернет, и периодические печатные издания и т.д. В связи с ростом влияния 

рекламы на общество изготовители и распространители ее должны осознавать 

всю степень ответственности перед потребителями.  

Под рекламой понимается вид информации, который может 

распространяться любым способом и в , что также надо учитывать,  любой форме с целью привлечения 

внимания неопределенного круга лиц к объекту рекламы. А также под рекламой 

может подразумеваться воздействие на общество путем поддержания , что также надо учитывать,  интереса 

или продвижения товара или услуги на рынке. Под средствами массовой 

информации понимаются предназначенные для неограниченного круга лиц 

печатные, аудио-, аудиовизуальные и , что также надо учитывать,  иные сообщения и материалы. 

Законодатель выделяет три вида рекламы в России – это социальная, 

коммерческая и политическая.  

Основным законодательным актом в сфере рекламы , что также надо учитывать,  является Закон о 

рекламе, принятый в 2006 году. Данный нормативный акт  регулирует 

общественные отношения, возникающие в процессе производства, размещения и 

распространения рекламы. 

А средства массовой информации регулируются Законом о средствах 

массовой информации, который был принят в 1991 году. Данный нормативный 

акт регулирует поиск, получение, производство и распространение массовой 

информации, учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 

распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация 

технических устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных 

для производства и распространения продукции средств массовой информации. 

Отсюда и вытекает первая проблема законодательства о рекламе в , что также надо учитывать,  средствах  

массовой информации в Российской Федерации, так как существует отдельный 
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акт о рекламе и с другой стороны о средствах массовой информации. Какой 

комплекс мер применять порой правоприменителю достаточно сложно 

определить. 

Современный российский законодатель подразумевает под рекламой 

информацию, распространяемую любым способом и в любой форме о 

юридическом или физическом лице, товаре, идеях, услугах для неопределенного 

круга лиц, которая призвана поддерживать интерес к объекту рекламы. 

Второй мы выделили проблему, что реклама в средствах массовой 

информации, как средство воздействия на большой круг лиц может быть 

использована в незаконных целях или может ущемлять чувства или интересы 

отдельных лиц. В связи с этим законодателем были приняты определенные меры 

по привлечению к ответственности субъектов рекламной деятельности за 

незаконную или недобросовестную рекламу, но на наш взгляд еще  не в полной 

мере. Например, из Уголовного кодекса была убрана статья об ответственности за 

заведомо ложную рекламу, причинявшую серьезный ущерб потребителю, а это  

на наш взгляд не совсем верно. 

В качестве участников рекламной деятельности выделяют рекламодателей, 

рекламопроизводителей, рекламораспространителей, а также потребителей 

рекламы. 

Участники рекламной деятельности несут административную 

ответственность за нарушение правил рекламной деятельности. Также 

необходимо отметить, что Федеральная антимонопольная служба, 

осуществляющая контроль в сфере рекламы,  в последние годы получила 

существенные рычаги для воздействия на нарушителей законодательства в виде 

штрафов и предписаний. 

Также необходимо отметить, что осуществление антимонопольными 

органами праворегулирующих функций в сфере рекламы на предмет соблюдения 

участниками рекламного рынка законодательства о рекламе, в целях защиты 

участников хозяйственных правоотношений от недобросовестной конкуренции, 
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защиты прав потребителей путем пресечения ненадлежащей рекламы, способной 

ввести людей в заблуждение и нанести вред их здоровью и имуществу, а также 

практика рассмотрения этой категории дел в арбитражных судах исудах общей 

юрисдикции, создают необходимые предпосылки для формирования 

цивилизованного рынка рекламы. 

Правовое регулирование рекламы на телевидении направлено на защиту с 

одной стороны телезрителя от чрезмерного количества рекламы, а с другой 

стороны защищает интересы телекомпаний, так как для них реклама является 

источником дохода для нормального функционирования. Действующее 

законодательство урегулировало данный вопрос, указав в статье 14 Закона о 

рекламе четкое количество допустимого времени для прерывания рекламой 

телепередач, трансляций, художественных фильмов и так далее. 

Правовое регулирование рекламы на радио во многом , что также надо учитывать,  схоже с рекламой на 

телевидении. На радио так же возможно распространение рекламы путем 

прерывания рекламой радиопередачи или радиопрограммы. Данный вид рекламы 

так же , что также надо учитывать,  регулируется Законом о рекламе, статьей 15. В данной статье указывается, 

когда радиопередачи могут прерываться рекламой, продолжительность времени, 

на которое может быть прервана передача. 

В России наиболее остро стоит вопрос распространения ненадлежащей 

рекламы в средствах массовой информации. Для его решения необходимо 

ужесточить контроль за деятельностью рекламных агентств, усовершенствовать 

систему органов, осуществляющих контроль в этой области. Так же до сих пор 

законодательство о рекламе несовершенно. Федеральный закон «О рекламе», 

несмотря  на многократные редакции, все еще не в полной мере отвечает 

требованиям рекламодателей, и постоянно вступают в силу все новые положения. 
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