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В связи с развитием технологий, по-
стоянным развитием, совершенствовани-
ем современного общества информация 
приобретает все большую ценность.

Реклама — разновидность информа-
ции. Реклама является самостоятельной 
частью средств массовой информации, 
направленной на удовлетворение по-
требности населения в товарах, работах, 
услугах.

В соответствии с определением, 
данным в ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», рекла-
ма — это информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с ис-
пользованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке1.

Азартные игры, так или иначе, явля-
ются частью современного рынка услуг, 

в связи с чем, реклама основанных на 
риске игр, пари урегулирована статьей 
27 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе». В соответствии с 
ней установлены определенные запреты 
и ограничения. Так, в рекламе азартных 
игр и пари запрещено обращение к не-
совершеннолетним, также запрещено 
утверждать, что азартные игры являются 
способом заработка или получения ино-
го дохода, запрещено преувеличивать 
возможность выигрыша, осуждать неу-
частие в азартных играх, гарантировать 
выигрыш, использовать образы людей и 
животных. Также запрещена лжереклама 
от имени лиц, которые якобы получили 
выигрыш, чего на самом деле не было2.

Реклама основанных на риске игр, 
пари допускается в теле- и радиопро-
граммах с 22 до 7 часов местного време-
ни, в зданиях, строениях, сооружениях, в 
которых проводятся такие игры, пари, в 
периодических печатных изданиях.

УДК 343.56:6509.1 + 351.762 + 004.7:343.56
ББК Х408.13 + Х401.12

Е. С. Изюмова

Реклама азаРтных игР
E. S. Iziumova

GamblinG advertisinG
Реклама азартных игр является частью сферы услуг в современном 

обществе. В сфере рекламы азартных игр установлены определенные за
преты и ограничения. За нарушение законодательства о рекламе азартных 
игр предусмотрена административная ответственность, при реализации 
которой возникают коллизии и вопросы. Применяя административную от
ветственность, необходимо разграничивать понятия «вывески» и «рекла
мы», также учитывать цель, которую преследовал предприниматель при 
организации рекламной конструкции. Сфера рекламы игорного бизнеса 
в сети Интернет не урегулирована действующим законодательством, что 
влечет распространение незаконной рекламы в сети Интернет. Указанное 
явление социально опасно в связи с тем, что несовершеннолетние лица 
имеют неограниченный доступ к сети Интернет.

Ключевые слова: реклама, азартные игры, Интернет, администра
тивная ответственность.

Gambling advertising is the part of service industry in modern society. The 
sphere of gambling advertising determines some regulations and prohibitions. 
The breach of legislation entails the administrative responsibility, and some 
issues and questions are frequently raised in the course of its realization. While 
implementing the administrative responsibility one should divide the notions 
of a signboard and of an advertisement, as well as take into account the aim 
of the enterprise which initiated the advertising construction. The sphere of 
gambling advertising in the Internet is not regulated by the current legislative 
system which entails the extensive use of illegal advertising in the internet. This 
phenomenon is socially dangerous because the underage have the unlimited 
access to the Internet. 

Keywords: advertising, gambling, the Internet, administrative responsi
bility.



81

Проблемы права № 3 (41)/2013

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

За нарушение законодательства о ре-
кламе ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. Такие 
дела об административных правонаруше-
ниях в соответствии со ст. 23.48 КоАП РФ 
рассматривает федеральный антимоно-
польный орган, его территориальные ор-
ганы. Для решения вопроса в возбуждении 
дела об административном правонаруше-
нии необходимо доказать факт осущест-
вления ненадлежащей рекламы.

На практике применения статьи 14.3 
КоАП РФ возникает множество коллизий и 
вопросов. Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, при реализации данной ста-
тьи необходимо четко разграничивать по-
нятие «рекламы» и «вывески» в связи с тем, 
что требования, предусмотренные ст. 27 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе», к вывеске не относятся.

В соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан 
довести до сведения потребителя фир-
менное наименование (наименование) 
своей организации, место ее нахождения 
(адрес) и режим ее работы3. Такая инфор-
мация должна содержаться в вывеске ор-
ганизации. Также не запрещено указы-
вать в вывеске организации фирменное 
наименование, либо использовать товар-
ный знак (ст. 1539, 1484 ГК РФ).

Одновременно законодательством 
не урегулированы размер, шрифт, цвет, 
количество вывесок. Таким образом, 
многие организации, пользуясь этим за-
конодательным пробелом, устанавлива-
ют вывески, больше похожие на рекламу, 
действуя на грани закона. Вывески, со-
держащие рекламу, могут быть в части 
признаны нарушением действующего 
законодательства4.

По вопросам разграничения понятий 
«вывески» и «рекламы» существует сло-
жившаяся судебная практика5.

Во-вторых, необходимо помнить о том, 
что существуют исключения из правил.

С вступлением в силу Федерального 
закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азарт-
ных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации» большая часть игорного биз-
неса осталась вне закона, соответственно 
ни о какой его рекламе казино в настоя-
щее время не может быть и речи.

В то же время лотереи, являющиеся 
легальной формой основанных на риске 
игр, разрешенные на всей территории 
страны, до сих пор существуют.

Для лотерей в законе о рекламе пред-
усмотрены некоторые исключения. Так, 
в рекламе лотерей допускается исполь-
зование образов людей и животных, та-
кая реклама не ограничена временными 
рамками.

Не является рекламой само проведе-
ние азартной игры или ее трансляция по 
телевидению или радио. Таким образом, 
передачи типа «Спортлото» вообще не 
являются рекламой в целом6.

В-третьих, формулировки, используе-
мые в рекламе, воспринимаются субъек-
тивно как со стороны потребителя, так и 
со стороны контролирующих и надзорных 
органов.

Определение наличия в действиях 
организации (индивидуального пред-
принимателя) состава административ-
ного правонарушения носит оценочный 
характер.

Важным является определение цели, 
которую преследовал предприниматель 
при организации рекламной конструкции 
(вывески). Например, Постановлением 
ФАС Уральского округа от 12.09.2007 
№ Ф09-7373/07-С1 по делу № А47-
12198/06 решение о привлечении инди-
видуального предпринимателя к админи-
стративной ответственности по ст. 14.3 
КоАП РФ оставлено в силе в связи с тем, 
что суд посчитал, что игровой зал «Фиш-
ка» использует красочно оформленное 
настенное панно, содержащее тексто-
вую информацию: «Игровой клуб “Фиш-
ка”», и изображение нескольких круглых 
элементов (объектов) с нарисованными 
в центре долларовыми знаками ($), соот-
ветствующими по форме и строению ру-
летке казино и (или) игральным фишкам с 
целью пробудить интерес к осуществляе-
мой им деятельности путем эффективно 
доведенной до сведения потребителей 
информации7.

В-четвертых, при решении вопроса о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст. 14.3 КоАП РФ не-
обходимо исключить ошибку в субъекте 
правонарушения.

В случае размещения рекламы осно-
ванных на риске игр и пари в средствах 
массовой информации: на телевидении, 
по радио, в печатных изданиях, заказчик 
рекламы выступает в качестве рекла-
модателя, а исполнитель рекламы — в 
качестве рекламопроизводителя. В слу-
чае нарушения требований ст. 5, 27 За-
кона о рекламе ответственность несет 
рекламопроизводитель, как лицо, непо-
средственно осуществляющее рекламу. 
В этой связи на практике контролирующи-
ми органами допущена масса ошибок в 
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субъекте правонарушения, когда к адми-
нистративной ответственности пытались 
привлечь заказчика рекламы, общество 
или индивидуального предпринимателя, 
чья деятельность рекламируется8.

Реклама азартных игр в сети Интер-
нет Федеральным законом «О рекламе» 
не урегулирована. Пользуясь законода-
тельным пробелом интернет-сайты пе-
стрят различными баннерами и спама-
ми, рекламирующими интернет-казино, 
которые в Российской Федерации также 
находятся под запретом. Большинство 
таких рекламных конструкций в Интерне-
те предлагают прямую ссылку на сайты, 
где осуществляется незаконная игорная 
деятельность.

Реклама азартных игр в сети Интернет 
является социально опасным явлением 
в связи с тем, что несовершеннолетние 
лица имеют к ней прямой доступ.

В Федеральном законе от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» определено, что лицо, 
обеспечивающее доступ к интернет-
ресурсу несовершеннолетних, обяза-
но ограничить их доступ к информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию. Одновременно обычный сайт, 
содержащий такую информацию, обязан 
лишь сделать отметку об этом9.

С точки зрения Е. И. Спектор, Интер-
нет, в силу ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации», является средством массо-
вой информации, и правило о рекламе в 
период 22 до 7 часов местного време-
ни по аналогии, распространяется и на 
интернет-сайты10. С данной точкой зре-
ния трудно согласиться, так как п. 1 ч. 2 
ст. 27 Закона о рекламе не предусматри-
вает иных источников распространения 
рекламы, кроме теле- и радиопрограмм. 
Более того, ограничить функциониро-
вание рекламы временными рамками в 
сети Интернет с практической точки зре-
ния невозможно.

Одновременно, несмотря на лазейки 
действующего законодательства, не-
которые интернет-сайты ограничивают 
возможность рекламы игорного бизнеса. 
Например, компания Google самостоя-
тельно ограничивает рекламу азартных 
игр на своих сайтах в случае, если это 
запрещено законодательством той или 
иной страны, ведет мониторинг законо-
дательства различных стран11.

Таким образом, законодательство о ре-
кламе в сфере игорной деятельности нуж-
дается в доработке как понятийного ап-
парата, так и административно-правовых 
конструкций в части регулирования рекла-
мы азартных игр в сети Интернет.
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