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рекламной деятельности, нормативно правовые акты ФАС России и террито-

риальных органов, а также Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 №38-

ФЗ и правила рассмотрения дела по нарушению вышеуказанного закона. Приво-

дится пример рассмотренного дела территориальным органом ФАС России. 
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Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС России) является 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору 

за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, за-

щиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов есте-

ственных монополий и рекламы. 

К основным нормативно правовым актам ФАС России и территориальным 

органам относится: 

 Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации»; 

 Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №331; 

 Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной 

службы, утвержденным приказом ФАС России от 26.01.2011 №30; 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 №195-ФЗ; 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 №95-ФЗ. 

Регулирующим законом в сфере рекламы является Федеральный закон «О 

рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ (далее – Закон «О рекламе») и Правила рассмот-

рения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушений 

законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденным приказом 

ФАС России от 17.08.2006 №508. 

Предметом государственного надзора является соблюдение законодатель-

ства РФ о рекламе. Антимонопольный орган рассматривает и возбуждает дела 

по нескольким факта: 

 распространение различной рекламы, содержащей признаки нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе; 

 принятия актов, полностью или в частности противоречащим законода-

тельству Российской Федерации о рекламе; 

 заключения договоров на оказания услуг по распространению телевизи-

онной рекламы с нарушениями требований законодательства Российской Феде-

рации о рекламе. 

ФАС России и его территориальные органы, возбуждают дела в результате 

проводимого должностными лицами антимонопольного органа наблюдения за 

соблюдением обязательных требований Закона «О рекламе» хозяйствующими 

субъектами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою 

деятельность в сфере размещения рекламы или при поступлении заявления в ад-

рес антимонопольного органа. 

Сотрудники осуществляют плановые и внеплановые проверки, в результате 

которых, все нарушения законодательства РФ о рекламе фиксируются на фото-

аппарат, и составляется акт осмотра и места фиксации нарушения. Антимоно-

польный орган интересует информация по рекламе, которая распространяется с 

помощью баннеров, газет, листовок, плакатов, смс – рассылка, электронная 
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почта, аудиовизуальные средства (телевидение, радио, кино, видео), выставки, 

транспортные средства, сайт в сети интернет и многое другое. Так же, сотрудник 

готовит руководителю антимонопольного органа служебную записку для воз-

буждения дела по признакам нарушения законодательства Российской Федера-

ции о рекламе. Руководитель в течение одного дня визирует служебную записку 

(дает свое согласие для возбуждения дела по признакам нарушения Закона «О 

рекламе». Затем, председатель Комиссии подписывает определение для возбуж-

дения дела, если имеются достаточные основания. При отсутствии достаточных 

оснований для принятия предполагаемого решения, возвращается все на дора-

ботку. 

В результате чего, готовится определение по возбуждению дела в отноше-

нии физического, должностного или юридического лица, и отправляется в их ад-

рес. Дела рассматриваются в присутствии антимонопольного органа (Комиссии) 

и лиц участвующих в деле. Комиссия антимонопольного органа должна состав-

лять не менее трех человек. Срок рассмотрения дела у антимонопольного органа 

1 месяц со дня возбуждения дела, в некоторых случаях, возможно, продлить, но 

не больше, чем на 2 месяца. 

В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган знакомиться с письмен-

ными и вещественными доказательствами, запрашивает необходимые доку-

менты и сведения у участвующих лиц, экспертов и многих других, в пределах 

полномочий антимонопольного органа. Все действия при рассмотрении дела 

фиксируются в протоколе. Лица участвующие в деле имеют права знакомиться 

с материалами дела, давать устные и письменные объяснение, представлять до-

казательства, заявлять ходатайства, делать заявления, возражать против заявле-

ний и доводов других лиц, и пользоваться другими правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

Антимонопольный орган не имеет право рассматривать дело, в случае если, 

лицо не уведомлено надлежащим образом о рассмотрении дела, с необходимо-

стью получения новых доказательств, по ходатайству сторон, с привлечением 
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других лиц к рассмотрению дела. Рассмотрение дела откладывается с указанием 

нового времени и даты. Срок дела не прерывается. 

Так же, дело можно приостановить по некоторым пунктам: находиться дело 

в рассмотрении в суде или в других правоохранительных органах; проведения 

экспертизы или получения заключения; необходимость установления местона-

хождения лиц и/или лица участвующ(его/их) в деле. При их устранении, дело 

возобновляется, и срок идет с даты возобновления рассматриваемого дела по 

нарушению законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Производство по делу может быть прекращено, если не подтвержден факт 

нарушения законодательства РФ о рекламе, ликвидация юридического лица, 

смерть физического лица, вступления в законную силу решения суда, невозмож-

ность установления лица нарушившего Закон «О рекламе», принятия других ре-

шений антимонопольными органами. 

По результатам рассмотренного дела выносится решение и при не устране-

нии нарушений Закона «О рекламе» выдается предписание. Срок исполнения 

указан в предписании, по истечению которого необходимо в антимонопольный 

орган представить доказательства по устранению нарушения законодательства о 

рекламе. 

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражном 

в суде, в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

Физическое, должностное или юридическое лицо привлекается к админи-

стративной ответственности по статье 14.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Рассмотрим пример наиболее интересного дела рассматриваемого террито-

риальным органом ФАС России. 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона «О рекламе» антимонопольный 

орган осуществляет в пределах своих полномочий государственный надзор за 

соблюдением законодательства Российской  Федерации о рекламе, в том числе: 
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предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или юридиче-

скими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области 

(далее – Орловское УФАС России, Управление) в результате проводимого долж-

ностными лицами антимонопольного органа наблюдения за соблюдением обяза-

тельных требований Закона «О рекламе» хозяйствующими субъектами и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность в 

сфере размещения наружной рекламы на территории г. Орла, был выявлен факт 

распространения рекламы, а именно: в г. Орле, расположен жилой дом, на лест-

ничной площадке подъезда на стене располагалась рекламная конструкция в 

виде щита, на которой распространялись рекламные модули, в том числе : 

Текстовая составляющая рекламы: «Аллергия? Решение есть! Медицинский 

центр Здоровое дыхание 1 сеанс галотерапии от 100 P. Лечение аллергии и брон-

хиальной астмы галотерапией. г. Орел, ул. Московское шоссе, 137 (зд. УВМ), 6 

этаж, кабинет №605. www.zdorovoe-dykhanie.ru +7(4862)78–47–48. +7(953)610–

00–00. Пн – пт: 09:00 по 20:00. Суббота: 10:00 – 16:00. Воскресенье – выходной. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-57–01–000879 с 

07.10.2015 года бессрочно» (далее – реклама «Здоровое дыхание»). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «О рекламе» – реклама это ин-

формация, распространенная любым способом, в любой форме и с использова-

нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 

на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-

жание интереса к нему и его продвижения на рынке. 

Из данной нормы Закона «О рекламе» следует, что квалифицирующими 

признаками рекламы являются: 

1.1. Распространяется любым способом, в любой форме и любыми сред-

ствами. 

Информация о лечении аллергии и бронхиальной астмы галотерапией в ме-

дицинском центре «Здоровое дыхание», распространялась в жилом доме в 

г. Орел на рекламной конструкции в виде щита. 
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1.2. Адресуется неопределенному кругу лиц. 

Данная информация распространялась для круга лиц, который заранее не 

был определен в качестве конкретной стороны. Из указанной рекламной инфор-

мации следовало, что информация была представлена всем потребителям, а не 

конкретно определившемуся лицу. 

1.3. Направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, фор-

мирование и поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке. 

В статье 3 Закона «О рекламе» приведены понятия: 

 объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридиче-

ского лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интел-

лектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревно-

вание, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на при-

влечение внимания к которым направлена реклама); 

 товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначен-

ный для продажи, обмена или иного введения в оборот. 

Данная информация обращала внимание и поддерживала интерес потреби-

телей к продавцу товара – лицу, оказывающему услуги в области лечения аллер-

гии и бронхиальной астмы галотерапией – ООО «Здоровое дыхание». 

Таким образом, информация о возможности лечения аллергии и бронхиаль-

ной астмы в медицинском центре «Здоровое дыхание», отвечала всем квалифи-

цирующим признакам рекламы, т.е. являлась рекламой. 

В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона «О рекламе» реклама лекар-

ственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий 

должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их 

применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по 

применению или получения консультации специалистов. 

В рекламе «Здоровое дыхание» отсутствовало предупреждение о наличии 

противопоказаний, необходимости ознакомления с инструкцией по применению 

или получения консультации специалистов. 
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Таким образом, в рекламе «Здоровое дыхание» содержались признаки нару-

шения требований части 7 статьи 24 Закона «О рекламе». 

В соответствии со статьей 38 Закона «О рекламе» ответственность за нару-

шение части 7 статьи 24 Закона «О рекламе» несет рекламодатель, рекламорас-

пространитель и рекламопроизводитель. 

Управление возбудило дело в отношении юридического лица ООО «Здоро-

вое дыхание» и в определении запросила необходимые документы и сведения 

для рассмотрения дела. Одновременно с этим, Управление направило запрос в 

адрес «Жил – центра» для выяснения кто является собственником рекламной 

конструкции и лицом осуществляющим распространением рекламы. 

«Жил центр» представил информацию, о заключение договора размещение 

и эксплуатацию рекламной конструкции с ООО «ИнфоМедиа». 

ООО «Здоровое дыхание» представило запрашиваемые документы и сведе-

ния, в которых указывалось, что между ООО «Здоровое дыхание» и ООО «Инфо 

Медиа» заключен договор на изготовление и размещение рекламно – информа-

ционных материалов в жилых домах, в рамках которого и была обеспечена тек-

стовая составляющая на рекламном носителе в виде щита. Согласно п 7.1. ука-

занного выше договора: «Настоящий договор вступает в силу со дня подписания 

его обеими Сторонами и действует один год, а в части исполнения взаимозачетов 

до полного исполнения сторонами своих обязательств». ООО «Здоровое дыха-

ние» не пролонгировало договор на тех же условиях и на тот же срок, т.е. факт 

размещения рекламы на щите после окончания срока действия договора был со-

вершен по технической ошибке реклаизготовителя и рекламораспространителя. 

ООО «Здоровое дыхание» считает, что медицинский термин «галотерапия» не 

указан в Номенклуатуре медицинских услуг, и применение к компании правил, 

установленных частью 7 статьи 24 Закона «О рекламе», не возможно. 

Управление к рассмотрению дела привлекло ООО «ИнфоМедиа» у которого 

были запрошены документы и сведения. ООО «ИнфоМедиа» пояснило, что тер-

мин галотерапия не входит в Номенклуатуру медицинских услуг, и применение 
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к компании правил, установленных частью 7 статьи 24 Закона «О рекламе», не 

возможно. 

Управления для рассмотрения дела запросила у ООО «Здоровое дыхание» 

дополнительно необходимые документы и пояснения, которые были представ-

лены и сообщалось: 

«Галотерапия – метод лечения, не предусматривающий применения меди-

каментозных средств, а основывающийся на использовании искусственно со-

зданного микроклимата, схожего по своим основным параметрам с условиями 

соляных спелеолечебниц, находящихся под землей. 

В соответствии с Государственным Реестром новых медицинских техноло-

гий, который является официальным документом Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, галокамера (соляная пещера) является медицинским 

оборудованием, а галотерапия – медицинской технологией профилактики, диа-

гностики и лечения. Согласно п. 3.4 (табл. 2) Методических указаний 4.3.1517–

03 «Санитарно-эпидемиологическая оценка и эксплуатация аэроионизирующего 

оборудования. Методические указания. МУ 4.3.1517–03» галокамеры предназна-

чены для использования в санитарно-эпидемиологических (для профилактики 

заболеваний) и лечебных целях. 

Согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятель-

ность, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. №291 

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной дея-

тельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организа-

циями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории иннова-

ционного центра «Сколково») физиотерапия относится к медицинской деятель-

ности. 

Правила, установленные часть. 7 статьи 24 ФЗ «О Рекламе» не распростра-

няется на рекламу медицинской деятельности, не связанной с оказанием меди-

цинских услуг и лекарственными средствами». 

Комиссия Управления, рассмотрев документы и объяснения, имеющиеся в 

материалах дела, заслушав объяснения стороны по делу, пришла к выводам. 
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Требования к рекламе лекарственных средств, медицинской техники, изде-

лий медицинского назначения и медицинских услуг, в том числе методов лече-

ния, установлены статьей 24 Федерального закона «О рекламе», согласно кото-

рой реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицин-

ских изделий должна сопровождаться предупреждением о наличии противопо-

казаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с ин-

струкцией по применению или получения консультации специалистов. Эти тре-

бования не распространяются на рекламу, распространяемую в местах проведе-

ния медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и 

иных подобных мероприятий, а также в предназначенных для медицинских и 

фармацевтических работников специализированных печатных изданиях, и на 

иную рекламу, потребителями которой являются исключительно медицинские и 

фармацевтические работники (часть 7 статьи 24 данного Закона). 

В рамках рассмотрения дела установлено, что Галотерапия (от греческих 

слов «hals» – соль, «therapeia» – лечение) – метод лечения, главным действую-

щим фактором которого является аэрозоль соли. Человек излечивается, пребы-

вая в соляной комнате и дыша воздухом, который насыщен мельчайшими соле-

выми частичками. Данный метод активно применяется в комплексах лечения, а 

также профилактики бронхиальной астмы, хронических синуситов, фарингитов, 

ринитов и иных заболеваний лор-системы. Нередко сеансы галотерапии назна-

чают своим пациентам и дерматологи. Регулярное посещение галокамеры сни-

жает проявление болезней нервной системы, позволяет пациенту справляться со 

стрессами, способствует нормализации сна. Курс данных процедур также реко-

мендуется проходить детям и взрослым с ослабленным иммунитетом. Иными 

словами, спектр действия данного метода очень широкий. И при этом галотера-

пия не требует от пациента каких-либо усилий, а даже, наоборот, способствует 

его релаксации (информация о галотерапии с официального сайта ООО «Здоро-

вое дыхание» http://zdorovoe-dykhanie.ru/o-galoterapii.php). 
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Так же, Комиссией установлено, что галотерапия является методом лечения 

и профилактики. 

При анализе Управлением документов на галогенератор аппарат сухой со-

левой аэрозольтерапии групповой дозирующий АСА – 01.3 в назначении аппа-

рата указанно, что аппарат предназначен для создания аэрозоля и подачи его в 

помещение для проведения лечебно-оздоровительных процедур методом галоте-

рапии (сухой солевой аэрозольтерапии). Аппарат предназначен для применения 

в лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских, а также 

оздоровительных и реабилитационных учреждениях и т. д. 

ООО «Здоровое дыхание» имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной медико-сани-

тарной помощи в амбулаторных условиях: физиотерапии. 

В рассматриваемой рекламе «Здоровое дыхание» не раскрываются преиму-

щества данного метода, а констатируется возможность предоставления данной 

услуги потребителям с учетом вышеизложенного, оценивая совокупность всех 

признаков, рассматриваемая реклама является рекламой медицинских услуг. Та-

ким образом, в рекламе «Здоровое дыхание» содержатся признаки нарушения 

требований части 7 статьи 24 Закона «О рекламе». 

В статье 3 Закона «О рекламе» приведены следующие основные понятия: 

 рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определив-

шее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо; 

 рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму; 

 рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение ре-

кламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 

В ходе рассмотрения дела установлено, что рекламораспространителем и 

рекламопроизводителем рекламы «Здоровое дыхание» является ООО «ИнфоМе-

диа», а именно: ООО «ИнфоМедиа» привела информацию ООО «Здоровое ды-
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хание» в готовую в виде рекламы в форму изготовило окончательный макет ре-

кламы для распространения, и осуществило распространение рекламы «Здоровое 

дыхание». 

Рекламодателем рекламы «Здоровое дыхание» является ООО «Здоровое ды-

хание» данное юридическое лицо заинтересованно в распространении указанной 

рекламы. 

В отношении данных юридических лиц будут возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

ФАС России и его территориальные органы рассматривают различное мно-

жество дел по нарушению законодательства Российской Федерации, и возбуж-

дают дела по нарушению административного законодательства. Незнание закона 

не освобождает от ответственности! 
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