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ВВЕДЕНИЕ 
 

Федеральный закон «О рекламе» является основным нормативно-

правовым актом, направленным на создание благоприятных условий 

развития рынка товаров, услуг, соблюдая при этом принципы свободной 

конкуренции. Реклама, как неотъемлемый механизм экономики, нуждается в 

определении четких допустимых границ при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Учитывая, что правовое положение 

наружной рекламы требует особого внимания, законодатель подробно 

прописал «правила игры» в области рекламы, уделив при этом особое 

внимание размещению наружной рекламы на территории городов, ввиду 

того, что она находится всегда на виду и формирует общее мнение об 

экономике и политике в регионе, а также влияет на внешний облик городов и 

является неотъемлемой частью городского дизайна. Несмотря на детальную 

проработку закона в области наружной рекламы, на практике возникает 

множество вопросов, касательно условий ее надлежащего размещения. 

Сложности возникают еще на первоначальном этапе классификации 

информационного материала как рекламного. Указанные обстоятельства 

служат подтверждением актуальности, практической значимости работы по 

определению особенностей правового регулирования размещения наружной 

рекламы. В связи с тем, что законодательное закрепление регулирования 

отношений в области наружной рекламы произошло сравнительно недавно, 

то богатой теоретической базы, основанной на работах ученых – юристов в 

этой области совсем немного.  

Все эти причины указывают на актуальность данной работы.  

Общей целью исследования является изучение правового 

регулирования сферы наружной рекламы на основе теоретического анализа 

действующего законодательства и правоприменительной практики, а также 

анализ нормативно-правовой базы, регулирующей наружную рекламу в 

России, выявление проблем правового регулирования наружной рекламы и 

разработка путей их решения. 
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Объектом исследования являются правовые отношения в сфере 

предпринимательской деятельности, связанные с размещением наружной 

рекламы. 

Предметом исследования являются правовые нормы, направленные на 

регулирование отношений в сфере рекламы, практика их применения, 

совокупность теоретических положений о рекламе в целом и наружной 

рекламе. 

В работе использованы постановления и определения Верховного суда 

Российской Федерации, Конституционного суда РФ, иных судов. В процессе 

работы использовались источники отечественных и зарубежных ученых – 

юристов: Т.Е. Абовой, Д.С. Арямнова, А.И. Бабкин, М.В. Барановой, Е.А. 

Борисовой, H.A. Васильчиковой, Т.А.Вековцева, М.А. Викут, Э. Гавриловым, 

А.Г.Давтян, В.М. Жуйковым, И.М. Зайцевым, Л.М. Звягинцевой, С.А. 

Ивановой, Е.В.Косырев, А.Я.Клейменовым, Р.В.Каптюхин, А.Н. Костенко, 

С.А. Кузнецовым, Г.Ф. Кулаковым. 

Нормативно-теоретическую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, действующее законодательство, регламентирующее 

правоотношения в сфере рекламы, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления в сфере размещения наружной рекламы. 

При написании настоящей работы применяются методы исследования: 

сравнительно-правовой, аналитический, структурный, статистический, 

которые в совокупности составили методологическую основу исследования. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и вытекающими из 

нее задачами, а также логикой изложения материала. Работа содержит 

введение, две главы, включающие, пять параграфов, заключение, список 

использованных источников.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

–определение понятия и признаков рекламы, в том числе наружной; 
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–выявление особенностей правового регулирования рекламы, 

установки и использования объекта наружной рекламы: запреты и 

ограничения; 

–рассмотрение правовой компетенции органов местного 

самоуправления по утверждению схем размещения наружной рекламы, 

исследование практических аспектов ее реализации; 

– анализ регулирования вопроса о проведении торгов  на заключение 

договора о наружной рекламе на местности, находящейся в муниципальной 

собственности, включая меры ответственности Заказчиков и должностных 

лиц за нарушения требований действующего законодательства. 
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1     ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ КАК ОБЪЕКТА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1.1     Понятие наружной рекламы и ее и правовое регулирование 

 В обществе принято понимать, что реклама – это  информация,  

распространённая 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. 

Реклама является публичным способом распространения информации, 

поэтому должна соответствовать требованиям законности и стандартов. 

Один из самых распространенных и действенных видов рекламы 

является наружная реклама, которая считается одним из наиболее ранних 

видов рекламы. История её создания восходит ко временам возникновения и 

распространения письменности, а может даже и раньше, когда человек 

только начал использовать изображения для обозначения своей 

деятельности. Когда еще письменность и грамотность были предметом 

роскоши, показателем богатства, язык рисунка был доступен всем.  

Первая наружная реклама появилась больше ста лет назад, в США, 

тогда на рекламных досках размещали объявления с рекламой. Сегодня 

наружная реклама приобрела другое лицо, яркие, красочные объявления, 

размещенные на улицах города, доносят необходимую информацию 

потенциальному клиенту. 

Современный этап развития рекламы в России связан с появлением в 

90е годы прошлого столетия необходимости в работе с потребителем. 

Появились первые рыночно – ориентированные рекламные агентства с 

довольно примитивной рекламой информационного характера. Сегодня 

наружная реклама – один из самых традиционных и самых популярных 

способов распространения рекламы, которые используются во всем мире и в 

России. 
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На сегодняшний день мировой рекламный рынок является мировым 

двигателем прогресса, ускорения товарооборота, передовым методом 

конкуренции и самым эффективным способом доведения информации до 

покупателей. 

Российская Федерация как неотъемлемая и одна из передовых частей 

мирового сообщества, является активным участником в формировании и 

использовании мирового рынка наружной рекламы. 

Мировой рынок рекламы сегодня находится на сломе эпох. На фоне 

смены поколений, тотальной диджитализации и отторжения рекламных 

сообщений бизнес вынужден кардинально менять свою коммуникацию с 

потребителем. При этом разновидность OOH рекламы (Out-of-Home - 

реклама, которую потребители видят вне дома) оставляет за собой 

значительную часть рынка рекламы. Так, по данным Ассоциации 

коммуникационных агентств России, объем ООН-рекламы в России в 2018 

году составляла 34,9 млдр руб. (3% от объема рекламы в средствах ее 

распространения)
1
. 

Наружная реклама встречается в любом более — менее крупном 

городе, и ее можно увидеть буквально на каждом шагу, она имеет большую 

аудиторию и может обеспечить большой охват необходимой аудитории
2
. 

Поэтому ее можно назвать одной из самых эффективных видов реклам, 

поскольку направлена на очень широкий круг аудитории, для некоторой 

аудитории даже шире, чем перспективно развивающаяся интернет реклама. 

Поскольку в нашем обществе имеется довольно большой сегмент жителей, 

которые не являются пользователями интернета, и соответственно, интернет 

реклама на них не влияет. В качестве примера можно назвать пенсионеров, 

малоимущих, пожилых люди, в некоторой степени детей. Если компания 

                                                           
1
   См., например, Ассоциации коммуникационных агентств «Объем рекламы в средствах 

ее распространения 2018». URL: http: http://www.akarussia.ru/en/press_centre/news/id8679 

(дата обращения 11.03.2019).  
2
  Агеев А.В. Наружная реклама. Теория и практика рекламной деятельности // Индустрия 

рекламы. 2015. № 15. С. 100-105. 
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делает ставку на использование наружной рекламы, то становится очень 

важным её качественное исполнение, начиная с дизайна и заканчивая 

уровнем монтажных работ и т. п. С точки зрения использования наружной 

рекламы в массовой коммуникации с потребителями можно выделить как ее 

плюсы, так и минусы (таблица). 

Преимущества Недостатки 

Широкий охват аудитории Невозможность проведения 

краткосрочных рекламных кампаний 

Частота и гибкость в 

размещении плакатов 

Снижение качества 

изображения под влиянием 

атмосферных явлений 

Относительно невысокая 

стоимость одного контакта 

Необходимость постоянного 

контроля за состоянием рекламных 

конструкций 

Долговременность воздействия 

на аудиторию 

Длительность и сложность 

процедуры оформления разрешений 

на установку конструкции наружной 

рекламы 

Большое количество рекламных 

контактов 

Возможность передачи лишь 

небольшого объема информации из-

за короткого времени контакта 

потребителя с рекламой 

Четкое обозначение 

географических границ воздействия 

рекламы 

Относительно высокая 

стоимость изготовления и аренды 

 

Правовое  регулирование рекламной деятельности осуществляется 

системой нормативных правовых актов, фундаментальным из которых 
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является Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 № 38–ФЗ
1
 (далее 

– Закон о рекламе). Необходимость регулирования рекламы со стороны 

государства вызвана тем, что рекламу видит неопределенный круг лиц, она 

не адресована в личном канале конкретному получателю, в результате чего 

она должна не наносить вред,быть достоверной, этичной,уважать честь, 

достоинство и деловую репутацию всех потенциальных получателей 

рекламного сообщения.  

Легальное, нормативное понятие  рекламы дано в п.1 ст. 3 Закона о 

рекламе, согласно которому под рекламой понимается «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». 

Данное определение претерпело изменения по сравнению с ранее 

действовавшей нормой. В частности, в Законе о рекламе 1995 года рекламой 

признавалась распространяемая в любой форме с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, виде деятельности, 

товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая была 

предназначена для неопределенного круга лиц и признана формировать или 

поддерживать интерес к этим физическому, юридическому лицу, виду 

деятельности, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей и начинаний.  

В действующей в настоящее время в Законе о рекламе норме 

законодатель существенно расширил потенциальное содержание рекламной 

информации, включив в него любую информацию, соответствующую 

признакам, указанным в норме. 

Также, при создании базового нормативного правового акта в сфере 

регулирования рекламных правоотношений - Закона о рекламе, законодатель 

                                                           
1
 Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 № 38-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 
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использовал признаки рекламы, которые лучше отражают современное 

развитие рекламных отношений в России. Исходя из легального 

определения, можно выделить следующие признаки рекламы: 

– реклама во всех случаях является информацией; 

– для распространения данной информации возможно использование 

любых способов и средств, в любой форме; 

– информация адресована неопределенному кругу лиц; 

– существует упоминание об объекте рекламирования; 

– информация направлена на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к объекту 

рекламирования и на продвижение его на рынке.  

Все вышеперечисленные признаки рекламы положили начало при 

формировании реального определения рекламы.  Кроме того, большое 

значение при определении понятия имеют признаки рекламы, выделяемые в 

теории учеными-юристами. Так, среди признаков рекламы ученые- Т.Е. 

Абовой и М.В. Баранова, выделяют платный характер рекламных сообщений. 

Однако такой подход не всегда имеет практическое обоснование. В случае, 

когда одно лицо совмещает в себе функции рекламодателя, 

рекламопроизводителя и рекламораспространителя, признак платности 

рекламы, очевидно отсутствует. Кроме того, российское законодательство 

допускает возможность размещения рекламы безвозмездно, например, в 

случае рекламы деятельности некоммерческой организации. В данном случае 

рекламу в соответствии со ст. 1 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»
1
 от 11 августа 1995 № 135-

ФЗ следует  рассматривать как разновидность благотворительной 

деятельности. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11 августа 1995 № 135-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 27. 

Ст. 2708. 
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Основным признаком рекламы является ее распространение с 

помощью любых средств, с использованием любых способов и форм. В 

статье 19 Закона о рекламе это понятие определяется как «распространяемая 

в любой форме, с помощью любых средств информации о физическом или 

юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная 

информация)…».  Однако существует проблема отличия рекламы от 

информации. Так, Федеральная Антимонопольная служба России (далее 

ФАС России) дала разьяснения по этому поводу. Например, не будет 

являться рекламой : информация размещенная в интернета на сайте 

продавца,или же производителем, а так же  информация, содержащая 

выражения «Добро пожаловать», «Счастливого пути» и т.д. 

Тем не менее, реклама, являясь разновидностью информации 

предполагает особый режим правового регулирования. Так, например,  в 

связи с изменениями в законодательстве, реклама алкогольных напитков, 

табака и табачных изделий с 01.01.1996 года в телепрограммах запрещена. 

Согласно ст.17 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в «Федеральный 

закон о государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта и алкогольной продукции»
1
 от 7 января 1999 г. № 18-ФЗ реклама 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов 

объема готовой продукции допускается только в организациях, 

осуществляющих деятельность по производству и обороту алкогольной 

продукции. При рекламе такой алкогольной продукции должно 

использоваться не менее половины рекламного времени (площади) для 

информирования населения о вредных последствиях употребления 

алкогольных напитков и способах определения их фальсификации. Реклама 

медикаментов, изделий медицинского назначения, медицинской техники при 

отсутствии разрешения на их производство и (или) реализацию, а также 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной 

продукции» от 07 января 1999 № 18-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 2. 

Ст.245. 
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реклама методов лечения, профилактики, диагностики, реабилитации при 

отсутствии разрешения на оказание таких услуг, выдаваемого федеральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения, не допускается. 

Также запрещена реклама всех видов оружия, вооружения и военной 

техники, за исключением рекламы боевого и служебного оружия, 

вооружения и военной техники, внесенных в перечень продукции военного 

назначения, экспорт и импорт которой в Российской Федерации 

осуществляются по лицензиям, а также разрешенного гражданского оружия, 

в том числе охотничьего и спортивного.  Также присутствуют ограничения  

при производстве, размещении и распространении рекламы финансовых (в 

том числе банковских), страховых, инвестиционных и иных услуг, связанных 

с пользованием денежными средствами юридических и физических лиц, а 

также ценных бумаг.  

Таким образом, единообразный подход к признакам рекламы  еще не 

сформирован, начинаться он должен с использования унифицированных 

признаков рекламы, определенных Законом о рекламе, с последовательным 

уточнением признаков субъектами правоприменительной деятельности. При 

этом важную роль играют суды поскольку зачастую именно они выносят 

решения по хозяйственным спорам, касающимся рекламы, а также надзорные 

органы, в том числе Федеральная антимонопольная служба, осуществляющие 

контроль за соблюдением рекламного законодательства. 

Рассмотрев понятие и признаки рекламы, перейдем к понятию 

наружной рекламы, ее отличиям от инфрмации, особенностям и источникам. 

Изучив норму статьи 19 Закона о рекламе, можно сделать вывод, что под 

наружной рекламой понимается реклама, распространенная с 

использованием  специальных временных или стационарных конструкций,    

расположенных на открытой местности, а также на внешних поверхностях    

зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над проезжей       

частью улиц и дорог или на них самих.   

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/183999
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378
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Так, главным квалифицирующим признаком, который выделяет 

наружную рекламу как самостоятельный вид, считается распространение 

рекламной информации с помощью рекламной конструкции – технического 

средства стабильного территориального размещения. 

Таким образом, исходя из особенностей, к наружной рекламе относятся 

следующие виды рекламных  конструкций:  

1. Билборды - рекламные щиты, встречаются как на обочинах городских 

дорог, так и вдоль трасс.  

2. Крышные установки - этот вид рекламных конструкций в наружной 

рекламе был очень популярен в советское время, представляет собой 

конструкцию из знаков и букв, закрепленную на здании. Это может 

быть название сети магазинов, торгового центра и т.д. 

3. Транспаранты-растяжки - располагаются в основном над дорогой и 

играют роль простой, но эффективной рекламной конструкции. Длина 

растяжки равна ширине дороги, а ширина может составлять 50–150 см.  

4. Брандмауэры - относятся к разновидностям рекламного щита, но 

закрепляются лишь на стенах зданий.  

5. Световая реклама - световые короба и буквы. За счет внутренней 

подсветки рекламируемая на них информация прекрасно видна даже 

при полном отсутствии уличного освещения. Для более широкого 

обзора применяются двухсторонние световые носители с рекламными 

полями по обеим сторонам. 

6. Панели-кронштейны - представляют собой объемные металлические 

конструкции, обычно двухсторонние. Поверхность панели выполняется 

из светопроницаемого материала, в центре располагаются 

светодиодные, люминесцентные или неоновые источники освещения. 

7. Призматроны - разновидность стандартного рекламного щита. 

Рекламные изображения размещаются на множестве трехгранных 

призм, которые закрепляются на крутящуюся установку и вращаются 

вокруг своей оси. 
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Однако, существуют и те  виды, которые не всегда являются рекламой, 

поскольку не содержат информации рекламного характера. К таким можно 

отнести: 

1. Вывески - информация, которую изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан довести до сведения потребителя, например, фирменное 

наименование организации, место ее нахождения и режим ее работы.Более 

того,вывеска не является рекламой,если не содержит информации 

рекламного характера.Устанавливаются прямо на здании, которое 

рекламирует свой товар или услуги. 

 2. Штендеры - небольшой рекламный щит без подсветки, 

отличающийся мобильностью. На нем чаще всего указывают перечень услуг. 

Штендеры выставляют в непосредственной близости от рекламируемого 

объекта. 

3.  Витрины – относится одним из важнейших средств 

торговой рекламы. За стеклом размещается часть предлагаемой магазином 

продукции. Витрины часто выполняют функцию привлечения посетителей — 

их оформление меняют в зависимости от проводимых акций или времени 

года. 

4.   Указатели-это конструкции разной формы и размера, главной 

целью которых является информирование людей о локализации 

определенного объекта или указание на определенный товар.  

5.   Электронные табло -небольшое табло, как правило, отображает 

текстовую информацию, которая дается бегущей строкой. Такие виды 

«наружки» встречаются рядом с пунктами обмена валют, на вокзалах, более 

крупные экраны — в центре города. Иногда электронные табло используют в 

качестве вывесок. 

Таким образом, способы размещения наружной рекламы имеют много 

разновидностей, широко распространены, и на то есть много причин: 

доступность для большого количества потребителей, возможность 

разделения аудитории по географическому признаку, обеспечение 
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интенсивного визуального воздействия на потребителя, сравнительно низкая 

стоимость исходя из цены рекламного контакта, длительный срок службы 

наружной рекламы.  

Несмотря на очевидные преимущества размещения наружной рекламы, 

в данном сегменте рекламы используется более сложное, чем в рекламной 

индустрии в целом, административное регулирование  со стороны 

контрольно-надзорных органов.  Размещение наружной рекламы 

регулируется не только Законом о рекламе, но и отдельными нормативными 

правовыми актами органов субъектов РФ и органов местного 

самоуправления России, что  также связано с содержанием 

рекламы, различными ограничениями и формальными процедурами. 

Закон о рекламе, являясь основным источником права, регулирующим 

правила размещения наружной рекламы рассматривает основные вопросы, 

касающиеся порядка размещения, установки, использования и прочих 

действий по поводу отношений, складывающихся в сфере размещения 

наружной рекламы. 

Исследуемые правоотношения также регулируются Постановлением 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее по 

тексту – ВАС РФ) от 08 октября 2012 № 58 (далее – Постановление Пленума 

№58
1
), также некоторые положения статьи 19 Закона о рекламе разъясняются 

высшими инстанциями в  Обзоре судебной практики по главе 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
2
 (далее – 

КоАП РФ) от 2017 года. 

В частности, Постановлением ВАС РФ разъясняется целый спектр 

вопросов, связанных с применением Закона о рекламе, в том числе наружной 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения 

арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» от 08 октября 2012 № 58 // 

Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.  
2
 Обзор судебной практики «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 

5. // Вестник ВАС РФ. 2017. № 143. 

https://adindustry.ru/doc/1220
https://adindustry.ru/doc/1220
https://adindustry.ru/doc/1181
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рекламы: рассмотрен вопрос о разграничении наружных рекламных 

конструкций и конструкций, носящих информационный характер, 

разъяснены правовые аспекты по привлечению к ответственности за 

нарушение рекламного законодательства, в том числе требований к 

установке наружных рекламных конструкций, а также определены  

уточняющие признаки в понятие «недостоверная реклама».  

Помимо указанных, наружная реклама также регулируется 

Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации
1
» в связи с этим, 

«распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

их территориях допускается в случаях и на условиях, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов  Российской Федерации» от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ, с соблюдением требований к рекламе и ее 

распространению, установленных настоящим Федеральным законом»,  в 

случаях, когда ее распространение производится на объектах, 

правоотношения в отношении которых регулируются названным судебным 

актом (то есть когда наружная реклама размещается на памятниках истории и 

культуры). Когда наружная реклама размещается на жилых домах, то 

правоотношения регулируются, в том числе, Жилищным кодексом России 

(далее – ЖК РФ
2
). Когда рекламная конструкция устанавливается на 

территории, являющейся государственной или муниципальной 

собственностью, то договор на размещение наружной рекламы должен 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 № 73-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 9. Ст. 805. 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ (ред. от 24 

апреля 2020) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
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соответствовать положениям статьи 447 Гражданского кодекса России (далее 

– ГК РФ
1
), регулирующей нормы о заключении договора на торгах. 

Также особенностью правового регулирования наружной рекламы 

является возложение обязанностью на органы власти и органы местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
2
» 

утверждать «схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности» (часть 5.8 статьи 

19 Закона о рекламе). 

Определив источники правового регулирования наружной рекламы 

следует отметить, что указанные правовые акты не дают самого определения 

понятия наружной рекламы, поэтому для его формулировки следует 

обратиться к работам ученых и иным нормативным правовым актам. 

Так, в Государственном стандарте Российской Федерации имеется 

определение «наружной рекламы на автомобильных дорогах и территориях 

городских и сельских поселений», которое говорит о рекламе, 

распространяемой в виде плакатов, стендов, щитовых установок, панно, 

световых табло и иных технических средств. Межгосударственный стандарт 

«Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 

средств наружной рекламы» содержит аналогичное определение. 

Главный специалист — эксперт ФАС России в области рекламы Е. В. 

Косырев под наружной рекламой понимает «визуально воспринимаемую 

рекламную информацию, распространяемую с помощью стационарно 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 447. 
2
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
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расположенных средств вне зданий, строений и сооружений либо на их 

внешней поверхности
1
». 

Доцент кафедры «Журналистики, рекламы и связи с общественностью» 

ЮУрГУ – Т.А. Вековцева
2
, определяя термин наружной рекламы, говорят о 

массе его признаков, объединив которые можно определить широкое 

определение искомого термина: «это разнообразные виды рекламных 

конструкций, которые установлены на улицах города и фасадах (крышах) 

зданий,   информирующие массовую целевую аудиторию и привлекающие 

внимание конечных потребителей».  

Ведущий специалист в области правового регулирования рекламной 

деятельность и маркетинга – Р.В. Каптюхин, исследуя вопрос о перспективах 

и проблемах наружной рекламы, дает достаточно краткое определение, 

называя ее одним из «традиционных и самых популярных способов 

распространения рекламы». 

Коллектив авторов, в комментариях Закона о рекламе, наружную 

рекламу определяет через «рекламную конструкцию для распространения 

рекламы». 

Предполагается, что для разрешения цели по выявлению определения 

наружной рекламы, необходимо также определить самостоятельное 

определение термина «реклама». Относительно данного вопроса в науке 

сложилось два подхода: согласно первому реклама является информацией, 

информированием (такой позиции придерживаются Д.А. Григорьев, Е.В. 

Резникова, И.В. Сарнаков), а второй подход определяет рекламу как вид 

деятельности по распространению информации (такой точки зрения следуют   

С.П. Гришаев и М.Г. Прошина).  Как видно, оба подхода имеют одинаковый 

признак, который говорит о цели рекламы как об информировании общества 

о предмете рекламы. 

                                                           
1
Косырева Е. Понятие наружной рекламы. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=121381#076555915934657

29 (дата обращения 02.03.2020). 
2
 Вековцева Т.А.  Нестандартная наружная реклама // Символ науки. 2017.  № 4. С. 65-68. 

https://www.susu.ru/c97e41db-fc26-482b-a68d-d11ba4b9bd87
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Подводя итог данному параграфу, предлагается обозначить основные 

выводы, сделанные в процессе исследования. 

Таким образом, в ходе определения термина «наружная реклама» были 

изучены различные подходы ученых к нему, выявлены отличия их 

понимания содержания искомого термина, выразившегося в определении его 

как: «процесс распространения … информации», «рекламоносители», 

«специально предусмотренные конструкции» и прочее.  

Особенностью правового регулирования наружной рекламы является 

отнесение ее регулирования к особого вида нормам в зависимости от места 

ее размещения, а порой и от конкретного периода. Примером такого 

избирательного регулирования может служить ст. 6 Федерального закона 

«Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»
1
, которая 

регулировала особенности размещения (распространения) рекламы (и 

наружной в том числе) в период проведения игр. 

Относительно полноты  правового регулирования наружной рекламы, в 

научной среде указывается на «непоследовательность законодательства, а 

также высказывается позиция, что правовая база настоящей сферы до сих пор 

находится на этапе формирования».  

Также, общественное регулирование, включая саморегулирование 

рекламной отрасли, является дополнительным регулирующим инструментом 

на рынке рекламы, исходя их этого,  рассмотрим роль саморегулируемых 

организаций (СРО) в сфере распространения наружной рекламы. 

Механизм саморегулирования обладает рядом преимуществ, о которых 

упоминают практически все исследователи, затрагивающие тему 

саморегулирования рекламной отрасли.  

                                                           
1
 Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 01 декабря 2007 № 310-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2007. № 49. Ст. 6071. 
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Разумеется, саморегулирование является  гибкой системой и 

одновременно чувствительной по отношению к потребностям рынка. При 

этом использование саморегулирования в ряде случае позволяет снизить 

нагрузку на государственные органы, на которые возложен контроль за 

деятельностью субъектов.  

Саморегулирование, как общественный институт, предполагает 

заметную степень автономности органов саморегулирования от 

публичноправовых регуляторов, высокий уровень самостоятельности и 

наличие механизмов, регулирующих общественные отношения. В силу ч. 1 

ст. 2 Закона «О саморегулируемых организациях
1
» под саморегулированием 

понимается самостоятельная инициативная деятельность, которая 

осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной 

деятельности, содержанием которой являются разработка и установление 

стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил.  

Вместе с тем, современный уровень самостоятельной активности 

субъектов рекламного рынка России позволяет говорить пока лишь о 

наличии определенного и в ряде случаев существенного влияния СРО на 

развитие рекламного рынка, нежели о каком-то заметном регулятивном 

воздействии на него. Иными словами, СРО пока являются некими 

«публичными» площадками для общения компаний, работающих в сфере 

рекламы, и для кооперации их отдельных функций. Но говорить о заметном 

регулятивном воздействии пока не приходится
2
.  

Действующее законодательство прямо допускает использование 

методов саморегулирования применительно к отношениям по 

распространению рекламы.  Закон «О рекламе» содержит отдельную главу, 

                                                           
1
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 

// Российская газета. 2007. № 273. 
2
 Лескова Ю.Г. Стандарты и правила саморегулируемых организаций и их объединений в 

строительной сфере: вопросы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. № 8. С. 94. 
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предназначенную для регламентации отношении саморегулирования в сфере 

рекламы. Впрочем, данная глава состоит всего из двух статей. В 

соответствии со ст. 31 Закона «О рекламе» саморегулируемой организацией в 

сфере рекламы признается объединение рекламодателей, 

рекламопроизводителей, рекламораспространителей и иных лиц, созданное в 

форме ассоциации, союза или некоммерческого партнерства в целях 

представительства и защиты интересов своих членов, выработки требований 

соблюдения этических норм в рекламе и обеспечения контроля за их 

выполнением. В ст. 32 Закона «О рекламе» перечислены права, которыми 

обладает саморегулируемая организация в сфере рекламы.  

Анализ Закона «О саморегулируемых организациях» позволяет 

говорить, что законодательство выделяет 2 типа СРО: обязательные, 

членство в которых обязательно дли субъектов предпринимательской 

деятельности, и добровольные, членство в которых не является 

обязательным. В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона «О саморегулируемых 

организациях» по общему правилу данные организации являются 

добровольными. Закон «О рекламе» также не содержит требований об 

обязательном участии субъектов рекламной деятельности в СРО.  

Современный уровень самостоятельной активности субъектов 

рекламного рынка России позволяет говорить пока лишь о наличии 

определенного и в ряде случаев существенного влияния СРО на развитие 

рекламного рынка, нежели о каком-либо заметном регулятивном воздействии 

на него
1
. Субъекты, занятые в том или ином сегменте рекламного бизнеса, 

объединяются в СРО для защиты, в первую очередь, собственных интересов, 

но не общественных.  

В целях совершенствования российской системы саморегулирования 

рынка наружной рекламы, государству необходимо установить ряд 

                                                           
1
 Васючкова О.А. К вопросу о функциях и видах компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в сфере строительства // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2017. № 8. С. 22-23. 
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преференций для членов СРО, а СРО, в свою очередь, должны установить 

для своих членов стандарты деятельности, которые предъявляли бы более 

высокие требования, нежели предусмотренные государственными 

нормативными актами. Грубое или неоднократное нарушение участником 

СРО стандартов должно наказываться исключением из организации с 

лишением преференций, которыми участник мог пользоваться. Это позволит 

стимулировать деятельность СРО в необходимом направлении – в сторону 

обеспечения как частных, так и общественных интересов. Такой подход 

должен стать предпосылкой для реализации второго этапа модернизации 

системы саморегулирования – введения обязательного участия субъектов 

рекламного рынка в СРО, что должно положительно сказаться на экономии 

административных и финансовых ресурсов органов государственной власти, 

и поможет поднять на более высокий уровень качество распространения 

наружной рекламы на всей территории РФ.  

В целях совершенствования российской системы саморегулирования в 

сфере наружной рекламы необходим механизм комплексного воздействия на 

рекламную отрасль с тем, чтобы стимулировать саморегулируемые 

организации (СРО) и участников рынка к ответственному выполнению 

полезных для общества функций
1
. Суть механизма заключается в 

предоставлении членам СРО на первом этапе определенных преференций, 

связанных с распространением наружной рекламы (например, понижающий 

коэффициент платы за установку рекламной конструкции на муниципальном 

имуществе, более продолжительные сроки действия договора на установку 

конструкции, упрощенный порядок получения разрешения в органе местного 

самоуправления), при одновременном установлении со стороны СРО 

обязательных требований (стандартов) к своим участникам, при условии, что 

эти требования являются более строгими по сравнению с действующим 

законодательством и направлены на обеспечение общественных интересов. 

                                                           
1
 Субанова Н.В. Роль саморегулируемых организаций и их объединений в обеспечении 

законности // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 9. С. 34-36. 
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Санкцией за несоответствие данным стандартам должно являться 

исключение хозяйствующего субъекта из саморегулируемой организации с 

лишением соответствующих преференций.  

После внедрения данной системы станет возможным установление 

обязательного членства в СРО для участников рынка наружной рекламы, что 

позволит в перспективе передать СРО часть контрольных государственных 

полномочий, обеспечив экономию финансовых и кадровых ресурсов со 

стороны государcтва. 

 

1.2 Особенности установки и использования объекта наружной 

рекламы: запреты и ограничения 

 

 Особенности  правового регулирования по установке и использованию 

технических конструкций наружной рекламы (далее – конструкции) зависят 

от места размещения, на которых они будут установлены. Помимо этого, 

ст.19 Закона о рекламе  устанавливает и ряд других правил, нарушение 

которых может привести к административной ответственности владельца 

конструкции по ст.14.37 КоАП РФ 
1
за установку и (или) эксплуатацию 

рекламной конструкции без предусмотренного законодательством 

разрешения на её установку и (или) эксплуатацию, и также установку и (или) 

эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований 

технического регламента. 

Одна из особенностей, которую следует отметить - это самовольное 

размещение рекламной конструкции, ответственность за которое 

предусмотрено по ст. 14.37 КоАП РФ.  

На сегодняшний день существует много проблем, связанных с ее 

размещением и регулированием. Одна из них - это многочисленные отказы в 

размещении рекламной конструкции, выявляемые антимонопольным 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7 ст. 898. 
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органом при оценке действий органа местного самоуправления в части 

реализации полномочий по предоставлению мест для размещения наружной 

рекламы. Исходя их этого, можно сказать, что отсутствие четкого 

регулирования отношений между хозяйствующими субъектами и органами 

местного самоуправления является причинами необоснованных отказов в 

размещении наружной рекламы, создания неправомерных преимуществ 

отдельным организациям при предоставлении рекламных мест и в конечном 

итоге такие административные барьеры негативно влияют на состояние 

конкуренции в отдельном секторе. К еще одной проблеме можно отнести 

несоразмерно большой штраф, который должен быть наложен на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей по ст.14.37 

за самовольную рекламу. Но для решения этой проблемы можно предложить 

следующее- снизить размер штрафа по аналогии со ст. 14.3 КоАП РФ, или же 

передать полномочия по возбуждению дел об административных 

правонарушениях и их рассмотрению антимонопольным органам. А также, в 

ст. 4.11 и ст.14.37 КоАП РФ – выдавать предупреждения.  

Согласно п. 1 ст. 19 Закона, владельцем конструкции может быть как 

физическое, так и юридическое лицо, являющееся ее собственником, либо 

иное лицо, обладающее вещным правом на конструкцию или правом 

владения и пользования конструкцией на основании договора с ее 

собственником. 

Далее, ч. 2 ст. 19 Закона устанавливает ограничение, согласно 

которому конструкции могут быть размещены исключительно в рекламных 

целях (включая социальную рекламу). 

Так, Постановлением суда было поддержано решение 

антимонопольного органа о привлечении к административной 

ответственности ответчика, установившего рекламные конструкции с 
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сообщениями «ЛДПР»
1
, так как информация, размещенная на объекте 

наружной рекламы не попадала под определения ни «рекламы», ни 

«социальной рекламы». 

Относительно данного случая разъяснения были даны Федеральной 

антимонопольной службой России (далее в работе – ФАС России), которая 

на вопрос о возможности использования объектов наружной рекламы в 

политических целях, дала однозначный отрицательный ответ, утвердив, что 

«размещение политической информации от партий на рекламных 

конструкциях даже в форме социальной рекламы невозможно, так как 

вступает в противоречие с ч. 2 ст. 19 Закона о рекламе
2
». 

Однако, из указанного запрета есть исключение связанное с 

политической рекламой. 

Политическая реклама, как и  агитационные материалы не попадают 

под понятие рекламы, применяемое в Законе «О рекламе», поскольку  ч. 9 

ст.64 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской 

Федерации» допускает возможность размещения агитационных материалов  

на зданиях, сооружениях и иных объектах с согласия собственников или 

владельцев указанных объектов в период проведения агитации по вопросам 

референдума. А также в ч.8 ст.54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» так же содержит аналогичное положение и 

предусматривает обеспечить участникам избирательного процесса равные 

условия для размещения агитационных материалов. 

Таким образом, законодатель умышленно обозначает политическую 

рекламу как более обширное понятие, включающее в себя различные виды 

агитации. Исходя из этого, политические деятели могут не соблюдать нормы 

                                                           
1
 Трофимов В.Н. Подборка судебных решений за 2016 год: Статья 19 «Наружная реклама 

и установка рекламных конструкций» Федерального закона от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе» // Подготовлен для системы КонсультантПлюс. СПС «Консультант плюс».  
2
 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. М.: Редакция «Российской газеты», 

2015. Вып. 10. С. 44. 
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Федерального закона «О рекламе», поскольку такие нарушения не влекут за 

собой правовых последствий. 

Вследствие этого, термин «политическая реклама», применяемый в 

Законе о рекламе практически не встречается в нормативных актах, но  из 

смысла ст. 2 напрашивается вывод о том, что политическая реклама 

намеренно исключена из регулирования данным нормативным актом и 

законодатель на это исключение прямо указывает, это говорит о том, что 

правовое регулирование политической рекламы должно осуществляться 

иным нормативным актом (например, отдельным Законом «О политической 

рекламе»).  

Также следует выделить еще одну  особенность правового 

регулирования, которая  связана с размещением информации на 

автомагистралях, придорожных стоянках и кафе.  Особенность размещения 

рекламных конструкций состоит в необходимости соблюдения безопасности 

движения, чему иногда мешает установленная наружная реклама. 

Основополагающим является разъяснение Постановления Пленума № 

58 о том, «является ли рекламой информация только о наименовании 

организации, ее местонахождении, указании направления проезда к 

организации, размещенная на знаках маршрутного ориентирования или 

совмещенная с этими знаками, а соответствующие знаки - рекламными 

конструкциями.»  Так, Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) своим 

Постановлением от 25 июня 2019 г. № 20 отменил постановления 

нижестоящих судов о привлечении к ответственности за размещение рядом с 

территорией заправочной станции стелы с размещенной на ней информацией 

о марках бензина, ценах на них, логотипом и номером телефона, потому что 

указанная информация, хоть и схожая по своим характеристикам с рекламой, 

таковой не является. Этот же подход был отражен позднее и в  

Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 

В настоящее время нарушение такого запрета карается 

административным штрафом для граждан от двух тысяч до двух тысяч 
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пятисот рублей; для должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей ( ч. 2 ст. 

11.21 КоАП РФ). Однако, предусмотренная ч.1.ст.4.1.1 КоАП РФ, для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц, а также их работникам за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, выносится 

назначение административного наказания в виде предупреждения. 

Так, Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 

26.02.2018
1
 удовлетворено требование о признании недействительными 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, договора 

на установку и эксплуатацию спорной конструкции, обязании демонтировать 

указанную конструкцию, так как прокурором был доказан факт размещения 

спорной конструкции с нарушением требований государственного стандарта 

Российской Федерации в части обеспечения безопасности дорожного 

движения.  

Таким образом, размещение принадлежащей Обществу рекламной 

конструкции с нарушением требований технического регламента нарушает 

права неопределенного круга лиц, так как посягает на степень защищенности 

участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий.  

Дальнейшее размещение указанного средства наружной рекламы с 

нарушением требований ГОСТ Р 520044-2003
1
 нарушает гарантированные ст. 

24 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25 декабря 2019 № Ф09-

8257/19 по делу № А60-1882/2018 // Экономика и жизнь. 2019. №114. 
1
 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 

технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» от 22 

апреля 2003 г. № 124-ст. URL: http://base.garant.ru/12136432/#ixzz6MJEFqv00 (дата 

обращения 01.05.2020). 
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дорожного движения
1
» права неопределенного круга лиц на безопасные 

условия движения по дорогам Российской Федерации, а также нарушает 

принципы обеспечения безопасности дорожного движения. 

В силу требований п. 6.13 ГОСТ Р 52044-2003 рекламораспространитель 

обязан восстановить благоустройство территории после установки 

(демонтажа) средства размещения наружной рекламы. Демонтаж средств 

размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе с их 

фундаментом.  

Следующей особенностью наружной рекламы является необходимость 

ее соответствия и соответствия ее размещения требованиям технического 

регламента. В данной норме заключены следующие обязанности владельца 

конструкции: конструкция сама по себе должна соответствовать требованиям 

технических регламентов и ГОСТов, ее размещение должно быть 

произведено с учетом установленных ограничений и в соответствии с 

утвержденной схемой размещения (такая схема устанавливается органами 

местной власти, например порядок определения правил и схем содержится в 

Решении Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения о 

порядке распространения наружной рекламы и информации в городе 

Челябинске»)
2
, на размещении конструкции с наружной рекламой нужно 

разрешение органа местного самоуправления. 

Относительно получения разрешения на установку конструкции 

органами местной власти определяется важный момент о том, что если такие 

разрешения будут выданы с нарушением  частей 5.1 (о случаях, когда 

разрешение должно быть выдано по результатам торгов), 5.6 (относительно 

сроков действия договора на эксплуатацию конструкции), 5.7 (об отдельных 

                                                           
1
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 № 196-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 
2
 Решение Челябинской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке 

распространения наружной рекламы и информации в городе Челябинске») от 27 февраля 

2018 № 38/27. URL: http://www.chelduma.ru/npa/ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-

rasprostraneniya-naruzhnoy-reklamy-i-informacii-v-0 (дата обращения 29.04.2020). 
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вопросах торгов) Закона о рекламе, то такое решение может быть 

аннулировано.  

По вопросу получения разрешения на установку рекламной 

конструкции важное замечание сделал  ВС РФ указав, что новый 

собственник рекламной конструкции не должен переоформлять или получать 

новое разрешение на ее установку (п. 19 Обзора судебной практики по главе 

14 КоАП РФ от  06.12.2017). Однако, при разрешении вопроса о привлечении 

к административной ответственности следует учитывать, что ее будет нести 

действующий на момент совершения правонарушения собственник, а не тот, 

чье наименование указано в разрешении. 

Такие правила связаны с действиями по установлению конструкций на 

государственных или муниципальных объектах. Так,  УФАС по Челябинской 

области  было возбуждено  производство по делу по признакам нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, в рамках которого 

Управление наружной рекламы и информации Администрации города 

Челябинска заключило договор на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций с хозяйствующими субъектами без проведения процедуры 

торгов. 

 Поскольку из пояснений Управления наружной рекламы и 

информации и представленных документов следует, что договоры с ранее 

указанными лицами заключены без проведение конкурентных процедур, 

действия Управления наружной рекламы и информации при заключении 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и выдачу 

разрешений противоречат требованиям Закона о рекламе, а именно частям 

5.1, 5.8, 9 статьи 19 Закона о рекламе. 

Довод Управления наружной рекламы и информации о том, что 

указанные договоры заключены без проведения торгов ввиду того, что 

договоры заключены на установку и эксплуатацию временных рекламных 

конструкций, не может быть принят, поскольку Закон о рекламе содержит 

лишь определение понятия «временные рекламные конструкции» 



30 
 

(рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их 

функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, 

ограждения строительных площадок, мест торговли и подобных мест, 

аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать 

месяцев (часть 17 статьи 19 Закона о рекламе), однако не содержит 

положений о том, что договоры на установку и эксплуатацию таких 

конструкций могут быть заключены без проведения торгов, проведение 

которых является обязательным в соответствии с частью 5.1 статьи 19 Закона 

о рекламе для уполномоченного органа. 

  С учетом изложенного, Управление наружной рекламы и информации 

при осуществлении возложенных на него Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
1
 полномочий нарушило 

обязательные для соблюдения требования Закона о рекламе.  

  На настоящий момент серьезной практической проблемой является 

приведение в соответствие наружной рекламы с требованиями ГОСТ Р 

52044-2003, принятым в 2003 г
2
.  Учитывая, что до марта 2016 г. указанный 

регламент носил рекомендательный характер, установление его 

обязательным к исполнению вызвало некоторые трудности. Так, как отмечал 

вице-премьер И. Шувалов, «в Петербурге данному ГОСТу не 

соответствовало на момент введения новых правил больше 90% наружной 

рекламы и их демонтаж мог бы быть равнозначен ликвидации рынка 

объемом 5 млрд руб. в год
1
.» 

Вопросы о длительности реформирования всех соответствующих 

ГОСТов и вопросы их действия во времени обсуждаются многими учеными: 

                                                           
1
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 
2
 Самигулина А.В. Совершенствование правовых основ технического регулирования 

наружной рекламы // Право и экономика. 2017. № 11. С. 48. 
1
 Интервью И. Шувалова. Наружная реклама уткнулась в ГОСТ. Информационный портал 

«Деловой Петербург». URL: http://www.dp.ru (дата обращения 6.05.2020). 
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Э.Л. Страунинг пишет о пробелах в правовом регулировании рекламной 

деятельности, Е.В. Павловец говоря о проблемах правового регулирования 

отношений в сфере коммерческой рекламы в России и США, отмечает 

затяжной характер реформирования, о некоторых проблемам правового 

регулирования отношений в сфере наружной рекламы также пишут Г.А. 

Свердлык и А.Н. Андреев. 

Итак, выводом к данному параграфу предлагается системное 

обобщение особенностей размещения наружной рекламы, раскрытое с 

приведением судебной практики по ним:  

– на конструкции наружной рекламы может быть размещена лишь 

информация, содержащая непосредственно «рекламу, либо социальную 

рекламу» (согласно разъяснениям ФАС РФ информация о деятельности 

политической партии не относится к разрешенной категории рекламы в 

настоящем случае); 

– запрещено размещать конструкции на знаках дорожного движения, 

их опорах и равнозначном указанному. Исключением для этого запрета 

является размещение указания профиля организации, или указание на  

направление движения к ней, не является рекламой и, соответственно, не 

запрещается к размещению на опорах знаков дорожного движения; 

- запрещено размещение рекламной конструкции с нарушением 

требований технического регламента;  

-   ответственность, предложенная по ст. 14.37 КоАП РФ несоразмерна. 
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2    ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 

2.1   Полномочия органов местного самоуправления в сфере размещения 

наружной рекламы 

В предыдущей главе были раскрыты полномочия  органов местного 

самоуправления  в сфере наружной рекламы, в части ее размещения и 

правового регулирования, перейдем теперь к более подробному 

рассмотрению этого вопроса. 

Наделение органов местного самоуправления полномочиями по выдаче 

разрешений и определению схем установки наружной рекламы 

осуществляется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Согласно выводам Апелляционного определения Судебной коллегии 

по административным делам Верховного Суда РФ от 18.04.2018 № 11-

АПГ18-2 (этим определением ВС РФ оставил без изменения решение 

Верховного Суда Республики Татарстан от 25.12.2017
1
, которым был признан 

недействующим пункт 5.1.4 Положения о порядке размещения рекламных 

конструкций на территории города Казани): «…при этом суд правомерно 

указал на то, что федеральный законодатель наделил органы местного 

самоуправления муниципальных районов или городских округов 

полномочиями определять типы и виды рекламных конструкций, 

допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего 

муниципального образования, а также требования к таким рекламным 

конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего 

архитектурного облика сложившейся застройки городских округов. 

Устанавливать же ограничения на размещение отдельно стоящих рекламных 

                                                           
1
 Решение Верховного суда Республики Татарстан от 25 декабря 2017 по делу № 3а-

598/2017 // Документ опубликован не был. СПС «Консультант плюс». 
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конструкций в зависимости от формы собственности земельных участков к 

компетенции органов местного самоуправления не отнесено». 

Практика рассмотренных Челябинским УФАС России дел, связанных с 

отказами в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций показывает, что фактически требования к внешнему 

архитектурному облику на территориях муниципальных образований не 

определены. Более того, не определено на законодательном уровне само 

понятие внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения 

или городского округа. 

Ввиду их отсутствия органы местного самоуправления необоснованно 

отказывают в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций по 

данному основанию. При этом отказы являлись либо не мотивированными, 

либо основаны на требованиях к внешнему архитектурному облику, которые 

в муниципальном образовании отсутствуют, то есть фактически по 

произвольным основаниям. 

Так, Челябинским УФАС России в 2014-2015 годах рассматривались 

дела, связанные с необоснованными отказами в согласовании размещения 

рекламных конструкций ввиду их размещения вблизи других конструкций, 

что по мнению органа местного самоуправления ухудшало внешний 

архитектурный облик сложившейся застройки города, выявлялись факты 

создания неравных условий при получении хозяйствующими субъектами 

согласований на установку рекламных конструкций, а именно отказов в 

согласовании размещения рекламных конструкции по аналогичному 

основанию при условии согласования тех же рекламных конструкций иной 

организации. 

Кроме того, при решении вопроса о выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции органы местного самоуправления не исследуют 

вопрос о нахождении в заявленном месте рекламных конструкций, срок 
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разрешения на размещение которых истек
1
. Это также является причиной 

отказа в выдаче разрешения на вновь устанавливаемую рекламную 

конструкцию ввиду нарушения внешнего архитектурного облика. Однако 

вопросы, связанные с демонтажом рекламных конструкций, срок действия 

разрешения на установку которых истек, отнесены к вопросам местного 

значения, в связи с чем их исполнение является обязанностью органа 

местного самоуправления
2
. 

То есть принятие решений органами местного самоуправления 

относительно наружной рекламы должно исходить из цели «необходимости 

сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 

городских округов», который, в свою очередь, в каждом городе достаточно 

своеобразен. А также размещение самовольной рекламной конструкции, 

либо конструкции на установку которой истек срок действия разрешения, не 

может влиять на принятие органом местного самоуправления решения об 

отказе в установке рекламной конструкции в заявленном месте, поскольку 

органом местного самоуправления должны регулярно приниматься меры по 

демонтажу незаконно размещенных конструкций в рамках предоставленных 

полномочий, что также будет способствовать улучшению внешнего 

городского пространства. 

Так, в Челябинске  разработан и принят проект  «перезагрузки» 

уличной рекламы   к саммитам ШОС и БРИКС. 

Рабочая группа с учетом всех рекомендаций разработала проект 

требований к наружной рекламе, который представила Челябинскому УФАС 

России. В документе прописаны правила установки конструкций, 

их дизайнерское исполнение, условия эксплуатации, включая их размеры: 

сити-формат, лайтбокс, афишные стенды, видеоэкраны и т.п. 

                                                           
1
 Гавриленко Д.В. Деятельность по размещению наружной рекламы на щитах // Хозяйство 

и право. 2004. № 5. С. 9. 
2
 Итяшева И.А. Полномочия органов местного самоуправления в области наружной 

рекламы. М.: Норма, 2003. 312 с. 
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Предложено поделить южноуральские города на три зоны — 

центральную историческую (1), жилую (2), производственно-коммунальную 

(3). К примеру, в зоне №1 разрешено размещать базовые рекламные 

конструкции: сити-формат, пиллар, тумба, афишный стенд, лайтбокс, 

остановочный комплекс, ситиборд. При этом цвет конструкций должен 

соответствовать вариантам, предусмотренным Требованиями, а в квартале 

улиц необходимо применять одноцветное и единое стилистическое решение. 

Такие виды наружной рекламы как перетяжки, брандмауэры, строительные 

сетки, баннеры, а также реклама на уличной мебели — запрещаются. 

Необходимо подчеркнуть, что общие принципы разработанных 

Требований отражают условия сохранения внешнего архитектурного облика 

города, в соответствии со ст.19 Закона «О рекламе» (38-ФЗ). 

Но в то же время, обострилась проблема с размещением рекламных 

конструкций в связи с решением муниципальных властей освободить 

центральную часть города от рекламы и серьезно ограничить ее размещение 

на гостевых маршрутах, куда на данный момент входят 38 улиц в разных 

районах города.  

Итак, с учетом вышеназванной цели органы местного самоуправления 

наделены компетенцией по выдаче разрешений и определение схем 

установки наружной рекламы. 

Схемы определяет порядок размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности (ст. 5.8 Закона). 

 Указанная схема должна быть оформлена в виде документа, при 

составлении которого должны быть учтены: требования безопасности, 

архитектурные и исторические особенности местности, норм права о 

градостроительстве. 

После составления такой схемы (а также в случае внесения в нее 

изменений) она утверждается исполнительным органом субъекта. После 
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такого согласования схема должна быть размещена в сети «Интернет» на 

сайте соответствующего субъекта или территориального образования. 

Для выявления наиболее частых споров, возникающих в сфере 

применения данной компетенции, предлагается обратиться к судебной 

практике. 

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2017
1
 

были отклонены требования о признании незаконным отказа органов 

местного самоуправления во внесении мест размещения рекламных 

конструкций в схему их размещения. 

Кассационная инстанция, исследовав спор, установила правомерным 

отказ, учитывая размеры конструкции наружной рекламы, установка которой 

на испрашиваемых местах будет искажать восприятие архитектурных 

объектов и нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся 

застройки. 

Таким образом, в настоящем случае органы местного самоуправления 

действовали правомерно, учитывая позиции высших инстанций 

относительно целей утверждения схем. 

На новое рассмотрение было направлено Верховным Судом РФ дело 

по требованию о признании незаконным отказа во внесении изменений в 

схему размещения рекламных конструкций. Передавай на новое 

рассмотрение дело, Верховный суд  РФ отметил, что «заслуживает внимания 

довод заявителя о том, что судами не было принято во внимание, что со дня 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 

рекламных конструкций эксплуатация рекламной конструкции возможна 

только в местах, утвержденных данной схемой». 

Верховный суд  РФ руководствовался нормами Закона, согласно 

которому с 1 января 2014 года выдача разрешений на установку и 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-11397//16 по делу № А60-

4770/2016 от 14 декабря 2017 г. URL: http://base.garant.ru/38766462/ (дата обращения 

17.05.2020). 
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эксплуатацию рекламных конструкций допускается только при наличии 

утвержденных в установленном порядке соответствующих схем размещения 

рекламных конструкций. Вывод из данного определения видится 

следующий: это положение  исключает возможность получения разрешения 

на установку наружной рекламы, при невыполнении местными органами 

своей обязанности по утверждению схем. 

Важное правило было также освещено в Постановлении Арбитражного 

суда Московского округа от 29.06.2017,
1
 в котором суд указал на 

обязательность утверждения схем на размещение конструкций на земельных 

участках , на зданиях или ином недвижимом имуществе (которые находятся 

в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 

собственности). 

Так, оспаривая отказ органов местного самоуправления об изменении 

схемы, истец говорил о желании разместить рекламу на стене ограждения 

строительной площадки. Учитывая, что названное место не является 

указанным в ч. 5.8 ст. 19, то для выдачи разрешения на ее установку не 

требовалось включения места в схему. 

Усматривается, что данное решение было принято судом с опорой на 

более ранее Определение ВС РФ по схожему спору, в котором определялась 

такая же позиция. 

Споры относительно законности данных устоявшихся положений и 

возможности их применения на отдельных территориях государства 

возникли в результате присоединения Республики Крым к Российской 

Федерации, например, имело место быть следующее дело. 

Еще одним из споров является обращение в суд индивидуального 

предпринимателя, действующего в сфере рекламы, с иском о признании 

недействующим Постановления Правительства Севастополя от 19 февраля 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Московского по делу № Ф05-8889/2017 от 29 июня 

2017 г. URL: https://base.garant.ru/41895367/  (дата обращения 03.03.2020). 
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2015 г. № 101-ПП
1
 «О признании утратившим силу Постановления 

Правительства Севастополя об особенностях регулирования вопросов в 

сфере размещения наружной рекламы на территории города Севастополя в 

переходный период», так как, по его мнению, указанный акт оставил без 

правового регулирования вопросы рекламной деятельности в г. Севастополе, 

чем нарушил права заявителя. 

Судебная коллегия ВС РФ отклонила доводы истца о том, что «ввиду 

отмены указанного Постановления возник пробел в правовом регулировании 

наружной рекламы на территории города Севастополя».  

Относительно рассмотрения регионального законодательства, 

предлагается рассмотреть Постановление Правительства Челябинской 

области от 26.12.2013 № 619-П «Об утверждении Порядка предварительного 

согласования схемы размещения рекламных конструкций» 
2
(далее в тексте 

параграфа – Постановление). Согласно которому, органы местного 

самоуправления муниципального района или городского округа Челябинской 

области должны предварительно направить схему для утверждения в 

уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области (п.п. 3, 

4). Для согласования, местным органом власти должно быть направлено 

заявление, с приложением дополнительных документов, в том числе 

информации о принципах формирования и разработки схемы, обоснования 

предложенных решений, информации о лице, ответственном за безопасность 

размещения, установки и эксплуатации рекламных конструкций, 

фотоматериалов (в электронном виде) места установки наружной рекламы. 

                                                           
1
 Постановление Правительства Севастополя «О признании утратившим силу 

постановления Правительства Севастополя от 28 октября 2014 № 422 «Об особенностях 

регулирования вопросов в сфере размещения наружной рекламы на территории города 

Севастополя в переходный период» от 19 февраля 2015 № 101-ПП // Документ 

опубликован не был. СПС «Консультант плюс». 
2
 Постановление Правительства Челябинской области «Об утверждении Порядка 

предварительного согласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности, а так же на зданиях» от 26 декабря 2013г. № 

619-П. URL: https://pravmin74.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-no-191-

p-ot-26-aprelya-2017-goda-o (дата обращения 19.04.2020). 
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Уполномоченный орган рассматривает указанное заявление в течение 

пяти рабочих дней. 

Как видно, в данном Постановлении отражена необходимость 

соответствия схем размещения наружной рекламы с особенностями 

местности региона, положительным видится необходимость обоснования 

определения схемы. 

Данный анализ положений регионального законодательства 

относительно рассмотренных теоретических положений в параграфе, помог 

рассмотреть практическую реализацию норм права о наделении органов 

местной власти обязанностями в сфере наружной рекламы. 

Итак, подводя итог настоящему параграфу, отмечается следующее: 

несущественное количество негативной судебной практики по реализации 

норм Закона о рекламе в отношении порядка утверждения схем ее 

размещения. Данный установленный факт позволяет сделать вывод о 

достаточной правовой урегулированности данного вопроса , соблюдении 

закона в правоотношениях внутри нее органами власти. Но вместе с тем, 

назревает необходимость внесения изменений в действующее 

законодательство в части установления понятия внешнего архитектурного 

облика сложившейся застройки, но в настоящее время целесообразно 

разработать типовые для всех муниципальных образований рекомендации, 

которыми органы местного самоуправления могут руководствоваться при 

решении вопроса о возможности установки и эксплуатации рекламной 

конструкции в заявленном месте. 

Однако, нет четкого понятия «гостевые машруты», а так же нет особого 

регулирования как в Законе, так и в других нормативных правовых актах, 

поэтому стоит внести и  закрепить все указанное  в Законе «О рекламе». 
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2.2    Регулирование торгов на право  заключения договора о размещении 

наружной рекламы  

 

В предыдущем параграфе при рассмотрении вопроса о запретах и 

ограничениях в сфере наружной рекламы было отмечено, что разрешение на 

установку конструкции на земле или иных объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, органы местного самоуправления должны 

провести конкурс, по результатам которого победитель и будет внесен в 

схему размещения наружной рекламы (ст. 5.1. Закона о рекламе). 

В рамках правового регулирования данного вопроса, Решением 

Челябинской городской Думы от 25 декабря 2018 № 48/25
1
 было утверждено 

Положение о порядке организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Челябинска. 

Согласно статье 5 указанного решения, надзор за исполнением 

Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Челябинска от 25 декабря 2018 года №48/25, осуществляется 

постоянной комиссией городской Думы по экономике, муниципальному 

имуществу и городской инфраструктуре. 

Проведение торгов согласно нормативному правовому акту 

осуществляется   в форме открытого по составу участников и форме подачи 

                                                           
1
 О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения торгов на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Челябинска» от 25 декабря 2018 № 

48/25 URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW169;n=157186#01351856

4542512346 (дата обращения 04.03.2020).   
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заявок аукциона, проводящегося в электронной форме, предметом которого 

является право на заключение договора об установке наружной рекламы. 

Целями проведения торгов на размещение наружной рекламы являются 

(ст. 4 Положения о порядке организации и проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Челябинска от 25 декабря 2018 года №48/25): создание равных 

условий и возможностей для установки наружной рекламы, пополнение 

бюджета города Челябинска, улучшение внешнего облика города,  

оптимизация установки и эксплуатации, установка и эксплуатация 

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности города Челябинска. 

К принципам проведения торгов законодатель относит единство 

требований для всех участников, открытость и доступность информации о 

его проведении, гласность и состязательность при проведении аукциона (ст. 

5 Положения о порядке организации и проведения торгов на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

города Челябинска от 25 декабря 2018 года №48/25). 

В случае возникновения споров, аукцион может быть признан судом 

недействительным по иску заинтересованного лица, если последний докажет, 

что проведение торгов было осуществлено с  нарушением правил, 

установленных законодательством Российской Федерации. При решении 

суда о признании аукциона недействительным, заключенный в результате 

него договор также будет недействительным (ст.18.1 Закона «О защите 

конкуренции»
1
). 

Однако, наблюдается две проблемы, которые ставятся бизнес-

сообществом в жалобах. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3434.  
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Первая касается выбора способа торгов. Действительно, Закон о 

рекламе позволяет на сегодняшний день провести торги на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции как в форме 

аукциона, так и в форме конкурса. И если процедура аукциона более 

«прозрачная» и нарушений при таких торгах, как правило, меньше, то при 

проведении конкурсов их достаточно много. 

Самые распространенные из них, это нарушения при формировании 

конкурсной документации. Например, при рассмотрении жалоб на порядок 

проведения торгов в форме конкурсов Челябинским УФАС России 

выявлялись факты установления критериев, по которым оценивается 

участник торгов, при этом порядок оценки по таким критериям органом 

местного самоуправления не определен. 

Так, в одном из муниципальных образований Челябинской области при 

проведении торгов в форме конкурса организатором торгов устанавливались 

такие критерии как «Внешний вид рекламной конструкции», 

«Благоустройство прилегающей территории». Однако конкурсная 

документация не содержала сведений о показателях, которые подлежат 

оценке по данным критериям, что делает порядок оценки по ним не 

прозрачным и не позволяет объективно оценить заявки на участие в торгах. 

По мнению Челябинского УФАС России, при проведении торгов в 

форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций установление критериев оценки участников торгов и 

объективного порядка оценки по ним не представляется возможным, 

поскольку требования к техническим характеристикам средств наружной 

рекламы определены ГОСТом, которому изначально должна соответствовать 

конструкция. Определение каких-либо иных условий помимо заключения и 

исполнения договора на установку определенных видов рекламных 

конструкций с соответствующими техническими характеристиками и оценки 

данных условий при проведении конкурса представляет сложности. 
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При этом такая форма торгов как аукцион является более прозрачной и 

обеспечивает поступление денежных средств в бюджеты муниципальных 

образований. 

В этой связи многими представителями бизнеса озвучивается 

предложение о внесении изменений в Закон о рекламе в части установления 

условия о проведении торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций в форме аукциона. 

Вторая проблема, возникающая при проведении торгов на размещение 

средств наружной рекламы, это информирование потенциальных участников 

торгов о их проведении. 

При рассмотрении жалоб на порядок проведения торгов, Челябинским 

УФАС России были выявлены факты, когда извещение о проведении торгов 

либо совсем не размещалось в сети Интернет, либо размещалось только на 

сайте организатора торгов, которым является администрация определенного 

района или поселения. 

Фактически это приводит к созданию необоснованных преимуществ 

отдельным претендентам на участие в торгах, в том числе в связи с 

предоставлением информации в приоритетном порядке. 

Определив основные правила, цели, принципы и проблемы  проведения 

торгов на выдачу разрешения на установку наружной рекламы, рассмотрим 

полномочия Федеральной антимонопольной службы (далее ФАС 

России),осуществляющей государственный надзор за соблюдением 

антимонопольного закондательства,а также  законодательства РФ о рекламе. 

ФАС России является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 

нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 

законодательства в сфере конкуренции нона товарных рынках, защиты 

конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов 

естественных монополий и рекламы. ФАС России осуществляет контроль 

над соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, выполняет функции по контролю над осуществлением иностранных 

инвестиций в Российской Федерации 

ФАС России создана в соответствии с Указом Президента России № 

314 от 9 марта 2004 года. Положение о Федеральной антимонопольной 

службе принято Правительством России 30 июня 2004 г. ФАС России – 

федеральный орган исполнительной власти, руководство деятельностью 

которого осуществляет Правительство Российской Федерации. Так 

антимонопольный орган, осуществляет меры по предупреждению и 

пресечению нарушений законодательства о рекламе и антимонопольного 

законодательства на рынках средств массовой информации. Также 

антимонопольный орган вправе:  выдавать рекламодателями, 

рекламопроизводителями и рекламораспространителями. Обязательные для 

исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства РФ о 

рекламе; выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления 

обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении актов, 

изданных ими и противоречащих законодательству РФ о рекламе; 

предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения 

рекламы, осуществляемой с нарушением законодательства РФ о рекламе. 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона «О рекламе» антимонопольный 

орган вправе:  

– выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям,  

рекламораспространителям обязательные для исполнения предписания о 

прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе;  

– выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления 

обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении актов, 

изданных ими и противоречащих законодательству РФ о рекламе;  
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– предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете 

распространения рекламы, осуществляемого с нарушением законодательства 

РФ о рекламе; 

 – предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном 

опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в случае, 

предусмотренном ч. 3 ст. 38 Закона «О рекламе»;  

– обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными полностью или в части противоречащих 

законодательству РФ о рекламе ненормативных актов федеральных органов 

68 исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной 

власти субъектов РФ, ненормативных актов органов местного 

самоуправления;  

– обращаться в соответствующий суд с заявлениями о признании 

недействующими полностью или в части противоречащих законодательству 

РФ о рекламе нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов РФ, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления;  

– применять меры ответственности в соответствии с законодательством 

РФ об административных правонарушениях;  

– обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительным разрешения на установку рекламной конструкции в 

случае, предусмотренном п. 1 ч. 20 ст. 19 Закона «О рекламе»;  

– выдавать органам местного самоуправления муниципального района 

или органам местного самоуправления городского округа обязательные для 

исполнения предписания об аннулировании разрешения на установку 

рекламной конструкции;  

–организовывать и проводить проверки соблюдения требований 

законодательства РФ о рекламе органами государственной власти, органами 



46 
 

местного самоуправления, рекламодателями, рекламопроизводителями и 

рекламораспространителями.  

Для рассмотрения вопросов, связанных с применением 

законодательства РФ о рекламе и выработки предложений по его 

совершенствованию согласно Приказу ФАС России от 07 сентября 2004 № 

99 «О создании Экспертного совета по применению законодательства о 

рекламе при Федеральной антимонопольной службе
1
» был образован 

Экспертный совет по применению законодательства о рекламе при ФАС 

России, антимонопольные советы созданы в территориальных округах.  

Исходя из этого, суть антимонопольного регулирования заключается в 

защите конкурентной среды в экономической сфере. Достижение данной 

цели осуществляется путем подчинения поведения физических и 

юридических лиц, а также органов исполнительной власти и местного 

самоуправления общеобязательным условиям и требованиям 

антимонопольного законодательства. 

Изучив полномочия антимонопольного органа, рассмотрим какие 

правила наиболее часто нарушаются при регулировании органами местного 

самоуправления вопросов наружной рекламы и порядка ее размещения, на 

примере судебной практики. 

Наиболее частой причиной признания антимонопольными органами 

недействительными разрешений на установку рекламных конструкций 

является выдача таких без проведения обязательной процедуры торгов. 

Так, судом кассационной инстанции Уральского округа было 

удовлетворено требование о признании недействительным договора на 

размещение рекламы на станциях метро и подвижном составе 

метрополитена, поскольку станции метро и подвижной состав метрополитена 

являются муниципальным имуществом и закреплены на праве 

                                                           
1
 Приказ Федеральной антимонопольной службы «О создании Экспертного совета по 

применению законодательства о рекламе при Федеральной антимонопольной службе» от 

от 7 сентября 2004 г.  № 99. URL: http://base.garant.ru/14100745/ (дата обращения 

1.05.2020).  
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хозяйственного ведения за унитарным предприятием, указанное имущество 

подлежит передаче в пользование по результатам торгов, предоставив 

обществу спорное имущество без проведения торгов, предприятие создало 

преимущественные условия для указанного субъекта и препятствия для 

доступа к муниципальному ресурсу для неопределенного круга лиц. 

Ключевым моментом данного дела стало то, что названное разрешение было 

выдано уполномоченным органом без проведения торгов. 

В сентябре настоящего года Управлению наружной рекламы и 

информации было выдано предписание об устранении ими нарушений, 

выразившихся в том, что «комитетом не проводились торги на право 

размещения средств наружной рекламы, заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся на территории 

муниципального образования». 

Дело было передано должностному лицу, уполномоченному 

рассматривать дела об административных правонарушениях, для 

возбуждения административного производства по указанным фактам. 

Следующий спор был разрешен Арбитражным судом Челябинской 

26.11.2019, отказавшим в удовлетворении иска рекламной компании 

«Метро» к комитету градостроительства и архитектуры и управлению 

наружной рекламы администрации Челябинска, которые отказали первой в 

выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

фасаде дома. Особенность спора заключалась в том, что указанная площадь 

является частной, а не муниципальной собственностью, следовательно, на 

выдачу разрешения нет необходимости. Решение арбитражного суда 

компания «Метро» намерена обжаловать. 

Таким образом, проблемы  размещения наружной рекламы существуют 

во всех регионах России, но наиболее частые причины споров – это 

незаконная выдача разрешения на установку наружной рекламы без 

проведения торгов, что нарушает цели и принципы рекламного акта и  

законодательства России. 
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2.3   Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе 

 

Всю совокупность требований, предъявляемых к рекламе, можно с 

определенными оговорками отнести к требованиям общего, специального и 

специфического характера. В свою очередь, в пределах этих видов 

требований имеют место их разновидности. Одни требования устанавливают, 

какой должна быть реклама и рекламная деятельность, что в их содержании 

обязательно должно присутствовать. Другие требования устанавливают 

запретительные нормы, не допускающие ту или иную информацию. Третьи - 

ограничивают рекламную деятельность по каким-либо ее характеристикам: 

по способу, времени, месту и объему рекламирования. Ряд норм установлен с 

целью защиты, отдельных категорий потребителей от ненадлежащей 

рекламной деятельности. В целом, требования к рекламе призваны 

предотвратить распространение в обществе ненадлежащей рекламы и 

служить гарантией охраны прав и законных интересов граждан, которым 

может быть причинен существенный вред подобного рода рекламой
1
. Одной 

из целей Закона «О рекламе» является защита от недобросовестной 

конкуренции в области рекламы, а также развитие рынка надлежащей 

рекламы. Защита от недобросовестной рекламы – система государственных 

мер, определяющая порядок рассмотрения дел по фактам нарушения 

принципов добросовестной конкуренции и прав потребителей на 

достоверную информацию при рекламе товаров и услуг. 33 Ст. 5 Закона «О 

рекламе» содержит требования к рекламе, не зависящие от ее вида, формы, 

способа демонстрации и иных параметров. Это типичные правила – 

характеристики, которым должна соответствовать любая реклама. Сложность 

применения положений данного Закона о надлежащейно/ненадлежащей 

рекламе заключается в том, что многие требования ст. 5 имеют нравственно – 

этический подтекст. Оценка корректности выражений, степени причинения 

                                                           
1
 Страунинг Э.Л. Правовые признаки рекламы // Закон. 2006. № 12. С. 55. 
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вреда чести и достоинству, тождественности рекламируемых товаров, а 

также способности рекламы сформировать негативное отношение к какимно-

либо лицам или побудить к совершению противоправных действий не всегда 

оказывается однозначной.  

Потому практика рассмотрения споров, возникающих на почве 

нарушения настоящего Закона, достаточно противоречива и непредсказуема. 

Многое решает процессуальная активность сторон конфликта при 

реализации принципа состязательности. Состязательность – это 

одновременно и право, и обязанность каждой стороны отстаивать свою 

позицию всеми возможными способами доказывания. Именно от активности 

стороны, проявившейся в предоставлении документов и иных фактов, 

подтверждающих угодные обстоятельства, зависит результат рассмотрения 

дела и принятие уполномоченным органом того или иного решения. Роль 

органа – выслушать, изучить материалы, оценить каждый довод и на 

основании этого сделать верный вывод о наличии или отсутствии в 

действиях рекламодателя (рекламораспространителя) нарушения требований 

к рекламированию
1
.  

Поэтому  важно понять, что же имел в виду законодатель под каждым 

требованием к содержанию рекламы, чтобы уметь оперировать данными 

понятиями, отстаивать свое мнение и защищать ноправа.  

Закон содержит два широких понятия, составляющих в целом понятие 

надлежащей рекламы. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. 

 Добросовестная реклама – реклама, произведенная с соблюдением 

норм антимонопольного законодательства, не ущемляющая прав и свобод 

конкурентов и распространяемая дозволенным способом при разрешающих 

условиях.  

Достоверная реклама – реклама, содержащая необходимое и 

достаточное количество информации, которая соответствует реальной 

                                                           
1
 Гогин А.А. Ответственность за нарушение Федерального закона РФ «О рекламе» // 

Право и политика. 2004. № 5. С. 3. 
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действительности и формирует у потребителя верное, истинное 

представление о товаре (услуге), его качестве, потребительских свойствах, 

условиях производства и потребления и тому подобное
1
.  

Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.  

Пункты 2 и 3 ст. 5. Закона содержат перечни, раскрывающие понятия 

недобросовестной и недостоверной рекламы. Некоторые из этих уточняющих 

предписаний достаточно прямо указывают на конкретное свойство, которое 

должно присутствовать или отсутствовать в рекламе (например, реклама не 

должна призывать к насилию и жестокости (подп. 2 п. 4 ст. 5). Другие имеют 

обобщающий характер и требуют уточнения в специальных нормах 

настоящего Закона. Так, применяя подп. 3 п. 2 ст. 5, необходимо ссылаться 

на статью, которая содержит запрет на осуществление рекламирования 

конкретным способом, в конкретном месте или в конкретное время. 

Например, нельзя рекламировать алкогольную продукцию путем обращения 

к несовершеннолетним(способ), транслировать рекламу в телепрограммах в 

дни траура, объявленные в Российской Федерации (время), размещать 

рекламу в учебниках, предназначенных для обучения детей начального 

образования и основного общего образования(место). Чтобы понять третий 

вид общих требований к рекламе, нужно обращаться к иному нормативноно-

правовому акту, например Закону «О защите прав потребителей
1
» .  

Представляется интересным, что Пленум ВАС РФ в своем 

Постановлении от 08 октября 2012 № 58 разъяснил: Реклама, содержащая 

определенные сравнения рекламируемой продукции с находящимися в 

обороте товарами, которые изготовлены иным производителем, реализуется 

иным продавцами. Определяющим понятием этой нормы считается 

«некорректное сравнение». То есть, вместе с рекламируемой продукцией в 

рекламе указывается подобный товар иного изготовителя, либо продавца. 

                                                           
1
 Иванов В.И. Правовые проблемы рекламы РФ: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 

2001. С. 135. 
1
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Российская 

газета. 1992. № 8.  
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При том, не обязательно афишируется имя конкурента. Как и всякая реклама, 

которая направлена на продвижение именно данной продукции, она выделяет 

его преимущество в сравнении с иными аналогичными товарами в обороте. 

Хотя данное сравнение различается невежливостью, нетактичностью, 

неблагопристойностью или неучтивостью. В силу части 1 статьи 5 Закона «О 

рекламе» не допускается недобросовестная или недостоверная реклама.  

Сообразно ч. 3 ст. 38 Закона о рекламе в случае установления 

антимонопольным органом прецедента распространения недостоверной 

рекламы и выдачи соответственного предписания вышеназванный орган 

имеет право устремиться в суд с иском к рекламодателю об общественном 

опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) за счет 

рекламодателя. 

 При решении вопроса об обязанности лица убрать недостоверную 

рекламу (контррекламу) судам нужно учесть: антимонопольный орган не 

должен доказывать, что недостоверная реклама ответчика нарушила либо 

имела возможность нарушить права и охраняемые законодательством 

интересы третьих лиц, так как недостоверная реклама сама по себе уже несет 

возможность нарушения данных прав (интересов)
1
.  

Таким образом, роль ответчика в рассмотрении дела не учитывается, и 

в собственную выгоду они так и не получают. Доказывать факт причинения 

ущерба, нарушения прав и законных интересов не потребуется, так как он 

презюмируется (п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ № 58).  

Реклама, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию 

лица, в том числе конкурента.  

Честь и достоинство и деловая репутация – охраняемые законом 

личные неимущественные и неотчуждаемые блага.  

Честь – это нравственное внутреннее качество человека, доблесть, 

честность, благородство души и чистая совесть.  

                                                           
1
  Сазиков А.В. Наружная реклама Москвы. История, типология, документы. М.: Русский 

мир, 2013. С. 235. 
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Достоинство – осознание личностью своей социальной значимости, 

нравственных и деловых качеств, уважение человека к себе, своему 

положению в обществе. Конституция РФ (ст. 21) в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права 

устанавливает, что достоинство охраняется государством, ничто не может 

быть основанием для его умаления. Ничье достоинство не номожет 

подвергаться унижению.  

Деловая репутация – это общественная оценка деловых и 

профессиональных качеств лица.  

В пункте 2 Постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах, 

возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» от 24 

февраля 2005 № 3 разъяснено, что порочащими являются не 

соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего 

законодательства или моральных принципов (о носовершении нечестного 

поступка, неправильном поведении в трудовом коллективе, быту и другие 

сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную 

деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые умаляют честь и 

достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или 

юридического лица. Под распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан и юридических лиц, 

понимается изложение или сообщение таких сведений, в том числе в устной 

форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу.  

Реклама содержит информацию, которая предназначена для широкого 

круга лиц.  

Московское УФАС оштрафовало компанию «Брокеркредитсервис» за 

контекстную рекламу с фразой «крупнейший игрок на рынке».  
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Основания: недобросовестная реклама; некорректные сопоставления с 

товарами других лиц; отсутствие указания на критерии для утверждения 

«крупнейший игрок на рынке» и его объективного подтверждения.  

Дополнительно суд указал, что особенности поиска информации в 

интернете с помощью переходов между веб-страницами (по принципу «от 

общего к частному») не имеют нозначения, поскольку законодательство 

объективно установило требования к рекламе услуг. Особенности 

использования интернета на квалификацию не влияют.  

По данным УФАС, реклама не содержала прямого сравнения с 

конкретными компаниями, которые занимаются аналогичной деятельностью, 

но утверждение «крупнейший игрок на рынке» позволило сделать вывод о 

том, что фирма сравнивается со всеми участниками рынка.  

Что касается использования в рекламных текстах выражений с 

прилагательными в превосходной степени («крупнейший», 

«непревзойдённый», «лучший», «идеальный», «абсолютный», «бесспорный», 

«главный», «первоклассный», «единственный», «несравненный», 

«исключительный»), они обладают изначальным «предположением 

(презумпцией) противоречия действительности».  

Поэтому при использовании «красивых слов» рекламодатель должен 

быть готовым к подтверждению их правдивости. Один из способов — 

результаты исследований, подготовленных по заказу компании.  

Реклама с использованием превосходных степеней, как правило, 

обречена на признание ее ненадлежащей, скольку рекламодатель нечасто 

может похвастаться объективным подтверждением преимуществ товара в 

сравнении со всем рынком
1
. Однако и в таких делах находятся «лазейки».  

Реклама, представляющая собой рекламу товара, реклама которого 

запрещена данным способом. Способ рекламирования – метод донесения до 

потребителя информации. Каналы, по которым распространяется реклама, 

разнообразны: в прессе, на телевидении, на радио, в кино, на транспорте (на 

                                                           
1
  Дмитриева Л.М. Основы рекламы. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 301. 
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бортах автобусов, троллейбусов, трамваев), на местах продаж товара 

(витрины магазинов, вывески в торговых залах, упаковка). Также наружная 

реклама (щиты на улицах, плакаты в метро, «бегущая строка») и сувенирная 

(календари, папки, блокноты, значки, сумки, авторучки и т.д.). Наконец, 

фирма может раздавать потенциальным покупателям печатные рекламные 

издания: проспекты, буклеты, каталоги, плакаты, листовки.   

Запреты распространения рекламы определенным способом 

содержатся в специальных нормах настоящего Закона.  

Реклама, представляющая собой рекламу товара, реклама которого 

запрещена в данное время. Временные ограничения для распространения 

рекламы установлены для защиты прав и свобод отдельных категорий 

граждан (несовершеннолетних), обеспечения соблюдения национальных 

традиций и норм морали.  

Реклама, осуществляемая под видом рекламы другого товара, товарный 

знак или знак обслуживания которого тождествен или схож до степени 

смешения 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. 

В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 5 Закона о рекламе, в 

рекламе не допускается использование образов медицинских и 

фармацевтических работников, за исключением такого использования в 

рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, 

потребителями которой являются исключительно медицинские и 

фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах 

проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в 

печатных изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтических 

работников. 

Однако, использование образов медицинских работников допускается 

исключительно в рекламе: медицинских услуг; средств личной гигиены. 
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При этом, реклама любых товаров с использованием образов 

медицинских работников допускается в случае, если указанная реклама 

распространяется исключительно: 

– в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, 

семинаров, конференций и иных подобных мероприятий; 

 – в печатных изданиях, предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников. 

Таким образом, в случае, если в рекламе учебного заведения, 

осуществляющего подготовку медицинских работников, объектом 

рекламирования выступают образовательные услуги, использование в 

указанной рекламе образов медицинских работников допускается 

исключительно в случае, если указанная реклама распространяется в местах 

проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий или в печатных изданиях, 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников. 

Также необходимо отметить, что запрет, содержащийся в пункте 4 

части 5 статьи 5 Закона о рекламе, касается не только визуального образа 

медицинских и фармацевтических работников, но любых визуальных, 

звуковых и иных средств, формирующих образ медицинских и 

фармацевтических работников в сознании потребителя рекламы. 

Под образом понимается отражение в сознании потребителей рекламы 

объектов материального мира, их наглядное, живое представление. При этом 

необходимо заметить, что использование образов может быть визуальным, 

звуковым, текстовым. 

Визуальным использованием образов медицинских и 

фармацевтических работников в рекламе, по мнению ФАС России, является 

изображение в рекламе данных лиц (включая неизвестных или 

вымышленных), в том числе демонстрация частей тела, силуэтов и т.п. 

Следовательно, под образом медицинского и фармацевтического 

работника понимается, в том числе, указание в тексте рекламы наименования 
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специальности медицинского работника (например, стоматолог, 

отоларинголог, хирург и т.п.) или профессиональной принадлежности (врач, 

доктор, фармацевт, аптекарь и т.п.). 

Реклама должна содержать также достоверные сведения о периодах 

времени, гарантирующих надлежащее использование товара.  

Реклама будет считаться недостоверной в том случае, если в ней 

указывался один срок годности или службы, а при приобретении товара 

оказалось, что изготовитель/продавец гарантирует исполнение своих 

обязанностей по ремонту или обмену товара в иной период времени. Или это 

обстоятельство обнаруживается и по истечении некоторого времени 

эксплуатации товара.  

Недостоверной признается реклама, которая содержит но 

соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, 

порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях 

приобретения товара (подп. 4 п. 3 ст. 5). 

Широко распространено нарушение законодательства о рекламе путем 

рекламирования заманчивых предложений по оформлению выгодных 

кредитов на приобретение товаров . К примеру, банк разместил рекламу 

своих услуг по кредитованию предпринимателей. В рекламе содержалось 

указание на минимальную процентную ставку и необходимость обеспечения 

кредита залогом имущества. 

Антимонопольный орган счел данную рекламу ненадлежащей. 

Президиум ВАС РФ согласился с позицией антимонопольного органа и 

разъяснил следующее. 

В силу Закона о рекламе, если реклама услуг, связанных с 

предоставлением кредита (пользованием им и погашением) содержит хотя 

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

содержать другие условия, определяющие фактическую стоимость кредита и 

влияющие на нее. 
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Информация о возможности уточнения подробностей о рекламируемой 

услуге – кредите не заменяет опубликования существенных сведений, 

отсутствие которых способно ввести потребителя в заблуждение. Поскольку 

реклама услуги по предоставлению кредита направлена на формирование у 

потребителей желания ею воспользоваться, то существенной является не 

только информация, привлекательная для потребителя, но и информация, 

способная обмануть ожидания, сформированные у потребителей такой 

рекламой. 

Так, в рассматриваемом случае распространенная банком реклама 

содержала сведения только о минимальной процентной ставке. В ней не 

были указаны сумма кредита, его срок, процентная ставка, платежи и 

комиссии по кредитным операциям и иные условия, влияющие на 

фактическую стоимость кредита и расходы заемщика. Следовательно, такая 

реклама является ненадлежащей. 

А также, Федеральная антимонопольная служба выявила 

несоответствие заявленных и реальных процентных ставок по кредитам, 

которые предлагает клиентам «Эльдорадо», обещая покупателям отсутствие 

каких бы то ни было процентов и комиссионных сборов в момент 

приобретения покупки и при последующих выплатах по кредиту.  

Подпункт 5 п. 3 ст. 5 Закона О рекламе признает недостоверной 

рекламу, в которой указывается не соответствующая информация об 

условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара.  

В рекламе могут содержаться недостоверные сведения о гарантийных 

обязательствах изготовителя или продавца (подп. 6 п. 3 ст. 5). Например, 

сообщается, что гарантия на всю продаваемую в магазине технику 3 года, а 

на самом деле на ряд моделей установлена гарантия только один год. 

 Подпункт 7 п. 3 ст. 5 Закона о рекламе направлен на защиту интересов 

обладателей прав на интеллектуальную собственность. Исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности включают права на: 

литературные, художественные и научные произведения, программы для 
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электронноно-вычислительных машин и базы данных; смежные права; на 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, а также 

приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства 

индивидуализации юридического лица и другие результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

Недостоверной признается реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения об официальном или 

общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных 

наград.  

Существует огромное количество способов убедить опытного человека 

в том, что именно этот продукт(товар) именно данной организации 

заслуживает того, чтоб выбор пал на него. Одним из таких приемов является 

воздействие на потребителя с помощью указания на востребованность товара 

широким кругом лиц, в том числе и авторитетных. Общественное признание 

говорит о том, что товар или организация заслужила положительную оценку  

и пользуется большим успехом среди потребителей (это мнение многих или 

большинства).  

В отличие от общественного признания, официальное предполагает 

присвоение товару (знаку, организации) звания, места или категории. 

Официальное признание происходит в порядке, установленном 

нормативными актами, и осуществляется, оглашается компетентными 

лицами (экспертами, комиссиями, судьями). Как правило, в подтверждение 

этого признания выдается сертификат, грамота или иной документ.  

Также не допускается использовать в рекламе упоминание о 

благоприятных отзывах конкретных лиц, которые якобы используют или 

использовали объект рекламирования, довольны его действием или 

качествами, а на самом деле эти лица не имеют к товару никакого отношения 

и не могут судить о его характеристиках, подтверждая их собственным 

опытом, или даже негативно относятся к этому продукту. Кроме этого, 

нельзя использовать в рекламе кадры, случайно снятые (даже в ходе 
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проведения рекламной акции), в которых видно, что лицо вроде бы одобряет 

продукт, однако человек не знал и не давал свое согласие на свое 

присутствие в рекламном ролике.  

Говоря об особых требованиях к территориальному размещению 

наружной рекламы, представляется возможным обратиться к содержанию ст. 

19 Закона О рекламе. В частности, в п. 15 данной статьи перечислены 

основания для отказа в выдаче разрешения на установку рекламной 

конструкции.  

Таким образом, в рамках настоящего параграфа рассмотрены общие и 

специальные требования, предъявляемые к рекламе. Дана характеристика 

конкретным видам требований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведя исследование по теме можно сделать следующие выводы. 

Несмотря на детальную проработку закона в области наружной рекламы, на 

практике возникает множество вопросов, относительно его применения. Для 

дальнейшего решения, считаю необходимым обозначить проблемы и 

сформулировать предложения для их решения.  

1. Наружная реклама – графическая, текстовая, либо иная информация 

рекламного характера, которая размещается на специальных временных или 

стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а 

также на внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного 

оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих.  

В связи с тем, что легальное определение наружной рекламы в настоящее 

время отсутствует, исходя из квалифицирующих признаков наружной 

рекламы, предлагаю закрепить в Законе о рекламе следующее определение 

наружной рекламы : «Под наружной рекламой понимается реклама, 

распространенная с ипользованием специальных временных или 

стационарных 

 конструкций, расположенных на открытой местности, а также на внешних п

оверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над 

проезжей частью улиц и дорог или на них самих».  

2. Правовое регулирование по установке и использованию технических 

конструкций наружной рекламы  зависят от места размещения, на котором 

они будут установлены. Обобщив особенности размещения наружной 

рекламы, можно отметить следующее: 

– на конструкции наружной рекламы может быть размещена лишь 

информация, содержащая непосредственно «рекламу, либо социальную 

рекламу» (согласно разъяснениям ФАС РФ информация о деятельности 

политической партии не относится к разрешенной категории рекламы в 

настоящем случае); 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/183999
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1583971/biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1378
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– запрещено размещать конструкции на знаках дорожного движения, 

их опорах и равнозначном указанному. Исключением для этого запрета 

является размещение указания профиля организации, или указание на  

направление движения к ней, не является рекламой и, соответственно, не 

запрещается к размещению на опорах знаков дорожного движения; 

- запрещено размещение рекламной конструкции с нарушением 

требований технического регламента;  

-   главным квалифицирующим признаком, который выделяет 

наружную рекламу как самостоятельный вид, считается распространение 

рекламной информации с помощью рекламной конструкции – технического 

средства стабильного территориального размещения. 

3. Правовое регулирование наружной рекламы в России носит 

недостаточно последовательный характер, федеральные органы власти и 

органы местного самоуправления, не имеют друг с другом непосредственной 

связи, это, безусловно, негативным образом сказывается на стабильности 

системы правовых актов в области наружной рекламы. Представляется 

необходимым закрепить на законодательном уровне возможность 

регулирования наружной рекламы, например, на уровне субъектов РФ с 

предоставлением небольшого объема остаточных полномочий в пользу 

органов местного самоуправления. Такой подход позволит обеспечить 

большую стабильность в системе нормативных актов о наружной рекламе и, 

как следствие, привел бы к повышению стабильности гражданского оборота 

в сфере создания и распространения наружной рекламы.  

4. Административная ответственность за нарушение рекламного 

законодательства предусмотрена статьей 14.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Одной из серьезных 

причин неэффективности борьбы с ненадлежащей рекламой является 

отсутствие должного взаимодействия правоохранительных органов между 

собой. Представляется необходимым закрепить в КоАП РФ в качестве 

органов, уполномоченных рассматривать дела о нарушении законодательства 
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о рекламе и привлекать нарушителей к административной ответственности, 

наряду с антимонопольным органом такие правоохранительные органы, как 

органы полиции, органы национальной гвардии, налоговые органы, органы 

здравоохранения, органы связи и массовых коммуникаций, органы, 

осуществляющие контроль и надзор в сфере транспорта, органы 

экономического развития, финансовые органы и все иные органы 

исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, в зависимости от сферы контроля.  

          5. К главным проблемам в вопросе размещения наружной рекламы 

относится незаконная выдача органами местного самоуправления 

разрешения на установку наружной рекламы без проведения торгов, что 

нарушает цели и принципы рекламного законодательства России. 

         6. В целях совершенствования российской системы саморегулирования 

в сфере наружной рекламы необходим механизм комплексного воздействия 

на рекламную отрасль с тем, чтобы стимулировать саморегулируемые 

организации (СРО) и участников рынка к ответственному выполнению 

полезных для общества функций. Суть механизма заключается в 

предоставлении членам СРО на первом этапе определенных преференций, 

связанных с распространением наружной рекламы, при одновременном 

установлении со стороны СРО обязательных требований (стандартов) к 

своим участникам, при условии, что эти требования являются более строгими 

по сравнению с действующим законодательством и направлены на 

обеспечение общественных интересов. 
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