
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА  

В ИНТЕРНЕТЕ 



Информация рекламного характера в сети Интернет должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым 

к рекламе.  Следует обратить особое внимание на следующие источники: 

 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — «Закон о рекламе»), 

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

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) и др.;   

  

Разъяснения контролирующих органов в отношении отдельных случаев размещения (распространения) 

рекламы в Интернете:   

Письмо Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 04.07.2016 № АД/45250/16  

«Об информации на сайте»,   

Письмо ФАС России от 28.08.2015 № АК/45828/15 «О рекламе в сети Интернет», 

Письмо ФАС России от 21.12.2018 № АК/105192/18 «Об информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресам: www.avito.ru, www.youla.ru») и др.  
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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЮЩАЯ РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.youla.ru/
http://www.youla.ru/
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КЛЮЧЕВЫЕ  

ПОНЯТИЯ 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Интернет («Информационно-телекоммуникационная сеть») – 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники.  

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке.   

Объект рекламирования – товар, средства индивидуализации 

юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, 

результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе 

спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске 

игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.  



ОБЪЕКТЫ, 

ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ 

ПОНЯТИЯ РЕКЛАМЫ, 

НА КОТОРЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

РЕКЛАМЕ,  НЕ 

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ 

Справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных 

исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной 

рекламой (п. 3 ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе, Письмо ФАС России от 04.07.2016 № АД/45250/16 «Об информации на сайте»). 

Информация о производимых или реализуемых товарах (оказываемых услугах), размещенная на официальном сайте 
производителя или продавца данных товаров (лица, оказывающего данные услуги), если указанные сведения 
предназначены для информирования посетителей сайта об ассортименте товаров (услуг), правилах пользования, а также 
непосредственно о продавце, производителе товара или лице, оказывающем услуги, и т.п. (Письмо ФАС России от 04.07.2016 
№ АД/45250/16 «Об информации на сайте»).   

Информация о скидках или проводимых акциях, размещенная на сайтах, аккумулирующих и предлагающих 

различные купоны или билеты, позволяющие приобрести товар со скидкой (Письмо ФАС России от 04.07.2016  

№ АД/45250/16 «Об информации на сайте»). 

Информация, размещенная в справочно-каталожных изданиях, содержащая одинаковый набор сведений об организациях 

и сгруппированная по определенным рубрикам, носящая справочно-информационный характер, направленная на извещение 

потребителей и на обозначение осуществляемого вида деятельности, не позволяющая выделить какое-либо одно лицо, товар и 

сформировать к нему интерес (Письмо ФАС России от 04.07.2016 № АД/45250/16 «Об информации на сайте»). 

Выдача поисковой системой перечня гиперссылок на различные источники информации (сайты, форумы и пр.) (за 
исключением информации, размещенной на странице с результатами поиска посредством контекстной рекламы) 
представляющая собой однородную информацию, размещенную среди таких же однородных сведений о различных товарах, не 
позволяющую выделить какой-либо отдельный товар и сформировать к нему интерес (ФАС России от 28.08.2015 N АК/45828/15 
«О рекламе в сети «Интернет»).  

Информация, раскрытие, распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в 
соответствии с федеральным законом (п. 6 ч. 2 Закона о рекламе). 

Объявления физических и юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности  
(п. 6 ч. 2 Закона о рекламе). 

Упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, органично 

интегрированные в произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являющиеся сведениями 

рекламного характера (п.9 ч.2 ст.2 Закона о рекламе). 



(!) ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ:  

реклама должна быть добросовестной и достоверной.  

Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются (ст. 5 Закона о рекламе). 

Недостоверная реклама – реклама, содержащая не соответствующие действительности сведения. 

  

Недобросовестная реклама – реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, 

произведенными другими изготовителями или реализуемыми другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию; 

3) запрещена в отношении данного товара данным способом, в данное время или в данном месте; осуществляется 

под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до 

степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания товара; в отношении рекламы которого 

установлены соответствующие требования и ограничения; рекламирует товар под видом рекламы изготовителя или 

продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции. 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 



Является недопустимой следующая реклама: 

побуждающая к совершению противоправных действий; 

призывающая к насилию и жестокости; 

имеющая сходство с дорожными знаками или способная иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, 

водного, воздушного транспорта; 

формирующая негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц; 

содержащая информацию порнографического характера; 

содержащая иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла информации; 

указывающая на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их 

должностными лицами; 

демонстрирующая процессы курения и потребления алкогольной продукции; 

использующая образы медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, 

средств личной гигиены, в рекламе, предназначенной для медицинских и фармацевтических работников; 

указывающая на лечебные свойства объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских 

услуг и др.; 

содержащая бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, официальные государственные символы, 

религиозные символы, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ и включенных в Список всемирного наследия; 

в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при 

этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы; 

содержащая стоимостные показателей не в рублях, а в иностранной валюте (при необходимости показатели в иностранной валюте могут быть 

указаны дополнительно); 

представляющая собой скрытую рекламу, то есть рекламу в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой продукции, которая 

оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том числе такое воздействие путем использования 

специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами; 

нарушающая требования законодательства РФ, в том числе гражданского законодательства, законодательства о государственном языке РФ и 

др. 

6 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 



Реклама отдельных видов товаров возможна только с соблюдением как общих, так и специальных требований, 

предусмотренных главой 3 Закона о рекламе, например: 

- 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. 

•   
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4. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ТОВАРОВ  

С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ 

ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ 

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ 

ТОВАРОВ В 

ИНТЕРНЕТЕ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ: 

Алкогольной продукции (запрет на рекламу в Интернете прямо предусмотрен п. 8 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе); 

Товаров, реклама которых не допускается (ст. 7 Закона о рекламе): 

1)товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством РФ; 

2)наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры; 

3)взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий; 

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

5)товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации; 

6)товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному обязательному подтверждению соответствия 

требованиям технических регламентов; 

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

разрешений, в случае отсутствия таких разрешений; 

8)табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 

сигаретной бумаги, зажигалок; 

9)медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности;  

10)услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных 

результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных 

государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной 

или итоговой аттестации. 



Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ДДУ): 
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4. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ТОВАРОВ  

В связи с внесением изменений в законодательство об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

переходом от долевого к проектному финансированию изменились и требования к раскрытию информации застройщиком. 

До 01.07.2018 застройщик обязан был размещать такую информацию на своем официальном Интернет-сайте; с 01.07.2018 застройщик 

обеспечивает свободный доступ к такой информации путем ее размещения в единой информационной системе жилищного строительства 

(ЕИСЖС), размещаемой  на сайте наш.дом.рф.  

За нарушение застройщиком порядка размещения информации о себе предусмотрена административная ответственность. Так, ст. 13.19.3 КоАП 

РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка размещения информации в ЕИСЖС, ч. 2 ст. 14.28 КоАП РФ предусматривает 

ответственность за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости). 

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 многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, государственной 

регистрации права собственности или права аренды, субаренды на земельный участок, на котором осуществляется строительство 

(создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого 

строительства; 

до получения заключения уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта РФ, на 

территории которого осуществляется строительство (создание), о соответствии застройщика и проектной декларации 

требованиям, установленным законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, если получение такого заключения предусмотрено; 

в период приостановления деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого 

строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/


В зависимости от способа размещения (распространения) можно выделить следующие 

наиболее распространенные виды рекламы в Интернете, некоторые из которых не 

противоречат общим требованиям законодательства о рекламе, а некоторые находятся на 

грани закона или нарушают его: 
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5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ  

В связи с динамичностью развития Интернет-технологий появляются все новые способы размещения (распространения) рекламы в 

Интернете. Ввиду опережения темпами формирования практики темпов законодательного регулирования, при размещения 

(распространения) рекламы в Интернете целесообразно учитывать общие требования законодательства о рекламе, а также 

разъяснения контролирующих органов и правовую позицию, вырабатываемую судебной практикой.  

Размещение информации рекламного характера на сайтах  

В целом не противоречит законодательству при условии соблюдения общих 

требований законодательства о рекламе и неиспользования запрещенных 

технических приемов.  

Медийная (баннерная)   

Контекстная  

Пресс-релизы (статейное продвижение сайта)  

Реклама в социальных сетях, блогах (открытых дневниках)  

E-mail-рассылка  

Popup-окна (всплывающие баннеры) 

Реклама на «Youtube», в  социальных сетях, блогах (открытых 

дневниках)  
На грани закона в связи с отсутствием однозначно сформировавшейся 

правовой позиции 
Продакт-плейсмент  

Спам 

Признается недобросовестной рекламой Использование сайтов, похожих до степени смешения (сайтов-

двойников)  

Скрытая реклама   Не допускается Законом о рекламе 
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6. СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О РЕКЛАМЕ  

Источники 

выявления  

 Сообщения, жалобы в адрес контролирующих органов 

 Фиксация нарушений органами государственной власти  

Способы 

фиксации:  

 Составление акта осмотра сайта, по аналогии с осмотром сайта нотариусом   

 Принт-скрины (скрин-шоты) страниц сайта  

 Использование результатов поиска в архиве Интернета (https://archive.org/web/) и др.  

Сложность 

выявления и 

доказывания:  

 Массовость рекламирования 

 Возможность быстрого размещения и удаления рекламы 

 Развитие технологий 

 Опережение темпов законодательного регулирования темпами развития технологий  

https://archive.org/web/
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7. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ 

ИНФОРМАЦИИ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА В ИНТЕРНЕТЕ  

Административная Гражданская Уголовная 

 

Наложение административного 

штрафа, размер которого зависит 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  

(ст. 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.  



учитывать как общие требования, предъявляемые к рекламе в целом (достоверность, добросовестность, наличие 

в рекламе обязательных и отсутствие недопустимых элементов), так и специальные требования, предъявляемые к 

рекламе отдельных видов товаров; 

учитывать правомерность избранных способов размещения (распространения) рекламы;  

в случае отсутствия прямого законодательного регулирования в отношении правомерности видов и способов 

размещения (распространения) рекламы, во избежание привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе, необходимо придерживаться общих требований законодательства, предъявляемых к 

рекламе.  Кроме того, следует учитывать разъяснения Федеральной антимонопольной службы, изложенные в 

различных решениях и письмах, а также правовую позицию по данному вопросу, вырабатываемую судебной 

практикой.  
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА В ИНТЕРНЕТЕ 

При размещении в Интернете информации рекламного характера целесообразно 

придерживаться следующих рекомендаций: 
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