


Нормативная база  
информации рекламного характера в Интернете 

        Информация рекламного характера должна соответствовать: 

•  Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» (положения 
пп.1, 2 ч. 1 ст. 14)  

•  Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе» 

•  Кодекс РФ об административных 
правонарушениях 

•  Гражданский кодекс РФ 

•  Уголовный кодекс РФ 

Действующему 
законодательству 

•  разъяснения Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 

•  судебная практика и др. 

Правовым позициям, 
выработанным 

практикой 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

• Справочно-информационные и 
аналитические материалы 

• Информация для посетителей сайта о 
товарах (услугах) на официальном 
сайте производителя или продавца  

• Однородная информация на справочно-
каталожных сайтах 

• Выдача поисковой системой перечня 
гиперссылок на различные источники 

• Информация, раскрытие или 
распространение предписано законом 

• Объявления физических лиц или 
юридических лиц, не связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности 

• Информация о скидках, акциях на 
специализированных сайтах-каталогах 

Объект 

реклами

рования 

Реклама 

Интернет 

Исключения из понятия рекламы:  



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К РЕКЛАМЕ: 

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 

 

 

ДОСТОВЕРНОСТЬ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 К рекламе отдельных видов товаров применимы специальные 

правила (глава 3 Закона о рекламе) 
 реклама алкогольной продукции; 

 реклама основанных на риске игр, пари; 

 реклама ценных бумаг; 

 реклама финансовых услуг и финансовой деятельности; 

 реклама лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов 
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной 
медицины; 

 реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства 
и др. 

 



Особенности размещения рекламы 

отдельных видов товаров 

  

В Интернете не допускается размещение 
рекламы следующих видов товаров : 

Алкогольной 
продукции  

(п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона о 
рекламе) 

Товаров, реклама 
которых не 

допускается в целом  

(ст. 7 Закона о рекламе) 



ДОЛЖНА 
содержать: 

• сведения о месте 
размещения проектной 
декларации, 
предусмотренной 
федеральным законом,  

• фирменное 
наименование 
(наименование) 
застройщика либо 
указанное в проектной 
декларации 
индивидуализирующее 
застройщика 
коммерческое 
обозначение.  

МОЖЕТ содержать:  

• коммерческое 
обозначение, 
индивидуализирующее 
объект (группу объектов) 
капитального 
строительства (в случае 
строительства 
многоквартирных домов - 
наименование жилого 
комплекса), если такое 
коммерческое 
обозначение 
(наименование жилого 
комплекса) указано в 
проектной декларации (ч. 
7 ст. 28 Закона о 
рекламе).  

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

• до выдачи разрешения на 
строительство, 
государственной 
регистрации права 
собственности или права 
аренды, субаренды на 
земельный участок; 

• до получения заключения 
о соответствии 
застройщика и проектной 
декларации требованиям 
законодательства; 

• в период 
приостановления 
деятельности 
застройщика, связанной с 
привлечением денежных 
средств участников 
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Размещение информации 
рекламного характера на 

сайтах   

Медийная 
(баннерная)  р

еклама  

Контекстная  
реклама 

Пресс-релизы 
(статейное 

продвижени)  

E-mail-
рассылка  Тизерная 

реклама  

Продакт-
плейсмент  

Popup-окна  

Реклама на «Youtube», в  
социальных сетях, блогах 

(открытых дневниках)  

Основные виды рекламы в Интернете  

 в зависимости от способа размещения 
(распространения) 



Основные приемы недобросовестной рекламы 
в сети Интернет 

  

Спам 
Скрытая 

реклама   

Использование 
сайтов, 

похожих до 
степени 

смешения 
(сайтов-

двойников)  



Способы выявления  
нарушений законодательства о рекламе  

  

 
•Сообщения, жалобы 

•Фиксация нарушений органами 
государственной власти 

Источники выявления 

•Составление акта осмотра сайта, по 
аналогии с осмотром сайта нотариусом;  

•Принт-скрины (скрин-шоты) страниц сайта;  

•Использованы результаты поиска в архиве 
Интернета (https://archive.org/web/) и др.  

Способы фиксации:  

•Массовость 

•Скорость размещения и удаления рекламы 

•Развитие технологий 

•Опережение темпами развития технологий                        
темпов законодательного регулирования 

Сложность выявления и 
доказывания : 

https://archive.org/web/


ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
за нарушение законодательства при размещении 
информации   рекламного характера в Интернете 

Административная  Гражданская  Уголовная 

Наложение 

административного штрафа 

в размере в зависимости от 

состава правонарушения, 

например: 

нарушение 

законодательства о рекламе 

(ст. 14.3 КоАП РФ) 

недобросовестная 

конкуренция (ст. 14.33 КоАП 

РФ ) 

Нарушение требований 

законодательства об участии 

в долевом строительстве 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости (14.28 КоАП 
РФ ) 

Негативные последствия 

зависят от характера 

предъявленных требований, 

например: 

возмещение убытков, 

включая возмещение вреда, 

причиненного здоровью и 

имуществу, упущенную 

выгоду; 

компенсация морального 

вреда; публичное 

опровержение 
ненадлежащей рекламы 

Ответственность за деяния, в 

которых может содержаться 

предусмотренный УК РФ 

состав преступления, 

объективную сторону 

которого составляет 

распространение рекламы: 

клевета (ст. 128.1 УК РФ),  

мошенничество (ст. 159 УК 

РФ),  

незаконное использование 

товарного знака (ст. 180 УК 

РФ),  

ограничение конкуренции 
(ст. 178 УК РФ) и пр. 
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