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Диссертационное исследование Ел-
кановой Дарьи Ироновны выполнено 
на актуальную в современных условиях 
тему. Оно посвящено процедурам адми-
нистративного надзора в сфере рекламы. 
По нашему мнению, затронутая автором 
тематика актуальна не только для научной 
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В рецензии на диссертацию Дарьи Ироновны Елкановой «Процедуры 
административного надзора в сфере рекламы» дана оценка проведенно-
му научному исследованию, изложены основные его достоинства, указаны 
замечания, имеющие частный и дискуссионный характер и не снижающие 
общей теоретической и практической значимости выполненной работы. 
Рецензенты поддерживают выводы автора исследования о том, что ре-
клама в сегодняшней экономической действительности является важным 
самостоятельным направлением, нуждающимся в правовом регулирова-
нии и осуществлении контрольно-надзорных процедур относительно ее 
правомерности.
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In a review of his thesis Darya Ivanovna Elkanovoy “The procedures of ad-
ministrative supervision in the field of advertising”, shows the basic dignity of 
scientific research, with these remarks and wearing a special discussion and 
do not reduce the overall theoretical and practical significance of the work 
performed. Advertising in today’s economic reality is an important independent 
line. In this regard, the legal regulation of promotional activities, including the 
implementation of supervisory procedures concerning its legality are gaining in 
importance not only in the legislative sphere but also in social life in general.

Review of the thesis Elkanova DI directly related to the main focus of the rule 
of law in advertising — the procedures of control and supervision.

Keywords: advertising, administrative control in the area of advertising, 
administrative supervision in the area of advertising.

1 Защищена 12 октября 2015 г. в диссертацион-
ном совете ФГБОУ ВПО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.14 — административное 
право; административный процесс (научный ру-
ководитель  — доктор юридических наук, доцент 
С. Б. Аникин).
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специальности 12.00.14 «административ-
ное право; административный процесс», 
но и для других научных направлений. 
По нашему мнению, актуальность ис-
следования прежде всего обусловле-
на нарастающей тенденцией увеличения 
рекламных акций производителей това-
ров, работ, услуг, а следовательно, и на-
растающей необходимостью надзора за 
субъектами правоотношений по заказу, 
производству и размещению рекламы.

Реклама в сегодняшней экономиче-
ской действительности является важным 
самостоятельным направлением. Ее объ-
емы позволяют говорить о ней как о зна-
чительной части всей медиаиндустрии. 
На федеральном телевидении реклама 
охватывает телезрителей всей страны, 
кроме того реклама транслируется на 
региональном телевидении, по радио, а 
также печатается в газетах и журналах. 
Общий объем рекламного рынка в России 
два года тому назад составлял примерно 
260 млрд руб., или 8,5 млрд долл., и рас-
пределялся следующим образом:

•  телевидение — 143,2 млрд руб.;
•  Интернет — 56,3 млрд руб.;
•  печатные СМИ — 41,2 млрд руб.;
•  радио — 14,6 млрд руб.;
•  прочие медиа — 4,9 млрд руб.
Участники рыночных отношений доста-

точно часто сталкиваются с недобросо-
вестной конкуренцией, которая выража-
ется в распространении недостоверной, 
неэтичной, заведомо ложной и скрытой, 
порой и вредной для здоровья человека 
рекламы. Защиту прав и законных инте-
ресов потребителей, создание условий 
для честной и добросовестной конкурен-
ции государство, не ограничивая свобо-
ду предпринимательской деятельности, 
обеспечивает правовыми средствами.

В связи с этим правовое регулирова-
ние рекламной деятельности и в том чис-
ле осуществление контрольно-надзорных 
процедур относительно ее правомерности 
приобретают все большую значимость не 
только в законодательной сфере, но и в 
социальной жизни общества.

Вопросы нормативного закрепления и 
осуществления контроля и надзора в об-
ласти рекламы актуальны не только для 
юридической науки, но и для правопри-
менительной практики.

Как справедливо отмечает автор ре-
цензируемого диссертационного иссле-
дования, тема работы непосредственно 
связана с главным направлением обеспе-
чения законности в рекламной деятель-
ности — процедурами осуществления 
контроля и надзора. Следует согласиться 
с мнением автора о том, что несмотря на 

многочисленные изменения в законода-
тельстве, регулирующем деятельность 
антимонопольных органов в сфере ре-
кламы, ряд проблем административно-
правового характера в этой сфере дея-
тельности до настоящего времени не ре-
шен и требует детального подхода.

С учетом современного состояния 
контрольно-надзорной деятельности в 
области рекламы представляются не-
обходимыми теоретические разработки 
и научное обоснование для законода-
тельного закрепления понятия «государ-
ственный надзор в области рекламы»; 
единообразие в юридическом закрепле-
нии понятий «государственный контроль» 
и «государственный надзор»; законода-
тельное определение особенностей ор-
ганизации и проведения проверочных 
мероприятий в области рекламы и при-
нятие административно-юрисдикционных 
решений по фактам нарушения законо-
дательства Российской Федерации о 
рекламе; глубокий анализ сути и содер-
жания процедурных и процессуальных 
форм правоприменительной деятельно-
сти антимонопольных органов в области 
рекламы. Решение этих вопросов окажет 
позитивное влияние на обеспечение за-
щиты прав и законных интересов граждан 
и субъектов предпринимательской дея-
тельности.

Совокупность материальных и про-
цессуальных правовых норм, предусма-
тривающих административно-надзорное 
производство за рекламной деятельно-
стью, рассредоточена в различных фе-
деральных законах и иных нормативных 
правовых актах. Это обуславливает не-
обходимость комплексного научного ис-
следования, в ходе которого должен быть 
проведен системный анализ положений и 
практики применения всех нормативных 
правовых актов, определяющих особен-
ности осуществления антимонопольны-
ми органами административного над-
зора в области рекламы. В диссертации 
Д. И. Елкановой предпринята попытка 
решения этой задачи, чем обусловлена 
научная новизна диссертационного ис-
следования.

В рецензируемой диссертационной 
работе чет ко определены объект и пред-
мет исследования, по ставлены конкрет-
ные задачи и использован адек ватный 
им теоретико-методологический базис. 
Содержание работы свидетельствует о 
том, что автор успешно справился с по-
ставленными в ней задачами и достиг на-
меченных целей.

Положения, выно симые на публичную 
защиту, выводы и рекомен дации, сфор-
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мулированные Дарьей Ироновной, осно-
ваны на репрезентативном эмпириче-
ском ма териале, теоретически аргумен-
тированы, отража ют самостоятельный 
творческий вклад соискателя в развитие 
административно-правовой науки, спо-
собствуют приращению научного знания. 
Следует признать также обоснованными 
внутреннюю ло гику и структуру исследо-
вания. Весьма логичным и последова-
тельным представляется план исследо-
вания, в котором выделены практически 
все многогранные аспекты исследуемой 
темы. Научная и практи ческая значимость 
диссертации не вызывает сомне ний.

Диссертация Д. И. Елкановой состоит 
из двух глав, объединяющих шесть пара-
графов. Структура работы соответствует 
задачам исследования, определенным во 
введении, и является логически верной.

Научная новизна диссертационного 
исследования уважаемой Дарьи Иро-
новны определяется не только тем, что 
комплексно рассмотрены общетеоре-
тические, практические и процессуаль-
ные проблемы ин ститута администра-
тивного надзора в области рекламы, 
главным образом заключается в том, 
что в нем впервые с момента внесения в 
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» изменений в ча-
сти административно-правового способа 
обеспечения законности проведен под-
робный теоретический и практический 
анализ содержания административного 
надзора, осуществляемого антимоно-
польными органами как специфического 
административно-правового института.

Обоснованность научных положений, 
выводов и практических рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, опре-
деляется тем, что в основе лежат труды 
отечественных ученых по широкому кругу 
вопросов, в том числе в области развития 
теории административного права, а также 
посвященные проблемам совершенство-
вания контрольно-надзорной деятельно-
сти органов государственной власти.

Научная доказательность основных 
положений, выводов и рекомендаций 
подкреплена использованием общена-
учных и частнонаучных методов позна-
ния, включая диалектический, систем но-
структурный, структурно-функ цио наль ный, 
сравнительно-право вой, фор мально-
юридический и статистический.

С помощью диалектического метода 
всесторонне и полно исследованы тео-
ретические вопросы административно-
го надзора. Системно-структурный ме-
тод использовался при рассмотрении 
нормативных правовых актов, регла-

ментирующих деятельность органов ис-
полнительной власти, осуществляющих 
административный надзор. Структурно-
функциональный метод использован при 
анализе правового положения Федераль-
ной антимонопольной службы и ее тер-
риториальных управлений в сфере осу-
ществления административного надзора 
в области рекламы.

Сравнительно-правовой метод приме-
нялся при исследовании правовых спо-
собов воздействия на лиц, совершивших 
правонарушение в сфере законодатель-
ства о рекламе в зарубежных странах. 
Применение формально-юридического 
метода позволило проанализировать 
действующее рекламное законода-
тельство, связанное с осуществлением 
антимонопольными органами админи-
стративного надзора в сфере рекламы, 
и процессуальные и процедурные формы 
его реализации. Статистический метод 
использован с целью анализа качества 
осуществления антимонопольными ор-
ганами функций по надзору за соблю-
дением законодательства Российской 
Федерации о рекламе.

Источниковедческую основу работы 
составили нормативные правовые акты, 
судебная практика федеральных арби-
тражных судов Российской Федерации, 
правоприменительная практика анти-
монопольных органов, органов проку-
ратуры, статистическая информация по 
проблеме исследования, а также откры-
тые интернет-ресурсы. Учитывая меж-
отраслевой характер диссертационного 
исследования, Дарья Ироновна опира-
ется на современные положения теории 
государства и права, административного 
права и процесса, предпринимательского 
и рекламного законодательства.

Основная цель диссертационного ис-
следования заключается в комплексном 
анализе теоретических и практических 
основ осуществления антимонопольны-
ми органами административного надзора 
в сфере рекламы, разработке положений 
по совершенствованию правового регу-
лирования рекламной деятельности, и 
выглядит вполне аргументированной. 
В целом положительно можно оценить 
также содержащийся в работе анализ про-
блем реализации контрольно-надзорных 
функций в исследуемой области.

К числу наиболее значимых, облада-
ющих научной новизной, теоретической 
и практической ценностью результатов 
диссертационного исследования, полу-
ченных автором самостоятельно, следует, 
на наш взгляд, отнести следующие сфор-
мулированные в работе положения.
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Доказано, что в процессе становле-
ния современного административного 
надзора сформировались три большие 
группы источников административного 
надзора, регулирующие и устанавли-
вающие сферы, условия осуществления 
административного надзора, определяю-
щие правовое положение органов адми-
нистративного надзора и их должностных 
лиц, процедуры осуществления админи-
стративного надзора (с. 29—32).

Уважаемый автор на основе теоретико-
правовых основ классификации полномо-
чий административного надзора приходит 
к обоснованному выводу, что основными 
полномочиями надзорных органов явля-
ются: систематическое наблюдение за 
исполнением поднадзорными объектами 
обязательных требований, предусмотрен-
ных действующим законодательством; 
предупреждение, пресечение и привле-
чение виновных лиц к административной 
ответственности, остальные же полно-
мочия могут выделяться в зависимости 
от функциональной специализации ор-
ганов, закрепленной в соответствующих 
нормативных правовых актах (с. 34—40).

Отталкиваясь от положений о феде-
ральных органах административного 
надзора, организации их деятельности, 
характера компетенции, Д. И. Елканова 
допускает возможность отнесения их к 
статусу специальных субъектов админи-
стративного надзора. Тем самым дока-
зывает, что это обусловлено сочетанием 
элементов, отражающих предметно-
отраслевое, целевое назначение, ком-
петенцию, организационно-структурное 
построение, а одной из главных состав-
ляющих специального статуса субъекта 
административного надзора является 
объем его полномочий (с. 62—63). Резю-
мируя изложенное, Д. И. Елканова пере-
ходит к авторскому определению спе-
циального субъекта административного 
надзора (с. 63).

Заслуживает внимания и поддержки 
предложенная автором дефиниция «спе-
циализированный административный 
надзор в сфере рекламы», под которой 
понимается особая форма управлен-
ческой деятельности, осуществляемая 
антимонопольными органами в отноше-
нии неподчиненных им объектов (физиче-
ских и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей) по поводу соблюде-
ния ими правовых норм и правил, закре-
пленных в законодательстве о рекламе, с 
использованием мер административного 
принуждения с целью выявления, преду-
преждения и пресечения правонаруше-
ний, восстановления нарушенного права 

и привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности. При этом 
вполне обоснованными представляются 
суждения автора о том, что в зависимо-
сти от предмета выделяются различные 
виды административного надзора, кото-
рые свидетельствуют о его специализи-
рованном характере.

Диссертантом на основе анализа 
действующего законодательства, регу-
лирующего правовую деятельность ан-
тимонопольных органов, сделан вывод 
о двойственном характере полномочий 
антимонопольных органов, поскольку 
буквальное толкование Положения о фе-
деральной антимонопольной службе в ча-
сти осуществления полномочий в сфере 
рекламы свидетельствует об отнесении 
ее к статусу контрольного органа. Однако 
правовые нормы Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и 
положения о государственном надзоре в 
сфере рекламы характеризуют рассма-
триваемую службу как надзорный орган.

На основании этого в целях едино-
образия в толковании государственной 
функции антимонопольного органа в 
сфере рекламы диссертантом предложе-
но внести дополнения в правовые акты, 
регламентирующие деятельность анти-
монопольного органа (с. 67—68).

Безусловным плюсом работы явля-
ется проведенный диссертантом анализ 
содержания введенного с 15 сентября 
2015 г. Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации 
в условиях реформирования судебной 
системы и развития административно-
го судопроизводства в целом (с.105—
107).

Исследуя специфику рекламного за-
конодательства и особенности осущест-
вления антимонопольными органами 
полномочий в сфере соблюдения законо-
дательства о рекламе, автор анализирует 
предпосылки и последствия изменения 
административно-правового способа 
обеспечения законности рекламной дея-
тельности (с. 119—121).

Д. И. Елкановой аргументированно 
излагается структурирование админи-
стра тивно-надзорного производства в 
сфере рекламы, выраженное в виде трех 
процедур административного надзора 
(с. 122—121): процедуры организации 
административного надзора (§ 1), про-
цедуры проведения административного 
надзора в сфере рекламы (§ 2) и право-
вые меры реализации результатов адми-
нистративного надзора (§ 3).

Диссертантом сформулировано обо-
снованное предложение о внесении в 
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ст. 35.1 Федерального закона от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» определе-
ния понятия «государственный надзор 
в сфере рекламы» с целью обозначения 
границ осуществления надзора в области 
рекламы (с. 118—119).

Безусловно, представляется интерес-
ным замечание диссертанта о неиспол-
нении территориальными управлениями 
Федеральной антимонопольной службы, 
входящими в состав Федерального при-
волжского округа, п. 3.5 Положения об ин-
формационной политике, что выражается 
в отсутствии на их официальных сайтах 
какой-либо информации о проведенных 
проверках, указанных в сводном плане 
проверок субъектов предприниматель-
ства Российской Федерации (с. 150—151, 
Приложение 1, Приложение 2).

В заключительной части рецензируе-
мой диссер тации автором рассматрива-
ется влияние сложившейся в настоящее 
время политической обстановки на рынок 
рекламы и, как следствие, дальнейшее 
состояние рынка рекламы в условиях 
санкций, введенных Евросоюзом и США 
в отношении Российской Федерации 
(с. 153—157).

Научные положения и предложения, 
сформулированные в диссертации, яв-
ляются достоверными, основываются на 
глубоком анализе теоретических аспек-
тов исследуемой проблемы и содержат 
элементы новизны.

Отмечая высокий уровень рецензиру-
емого диссер тационного исследования, 
его полноту, новизну сде ланных выводов, 
достоверность научных положений, тео-
ретическую и практическую значимость, 
в то же вре мя представляется возможным 
высказать некоторые за мечания и обра-
тить внимание уважаемого соискателя на 
отдельные положения работы, требую-
щие, по мнению официального оппонен-
та, дополнительной аргументации.

В названии темы диссертационного 
исследования, во втором, пятом и шестом 
положениях, выносимых на защиту, а так-
же в тексте диссертации автор исполь-
зует словосочетание «сфера рекламы». 
Однако основополагающий нормативный 
документ, устанавливающий порядок осу-
ществления государственного надзора 
за рекламной деятельностью, называется 
«Положение о государственном надзоре 
в области рекламы» (утверждено Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12. 2012 г. №1346). 
В этой связи хотелось бы видеть на 
страницах диссертационной работы ав-
торское определение понятия «сфера 
рекламы».

В рамках рассмотрения вопроса госу-
дар ственно-правового регулирования 
рекламной деятельности антимонополь-
ными органами, органами прокурату-
ры, органами местного самоуправления 
(гл. 1) , по нашему мнению, целесообраз-
но было бы уделить внимание саморегу-
лируемым организациям, деятельность 
которых направлена на выработку тре-
бований соблюдения рекламодателями, 
рекламораспространителями и рекла-
мопроизводителями этических норм в 
рекламе и обеспечение контроля за их 
выполнением.

Дарья Ироновна справедливо делает 
вывод о необходимости законодатель-
ного закрепления понятий «контроль» и 
«надзор», определения системы госу-
дарственных органов, осуществляющих 
соответствующие функции, их цели, зада-
чи и компетенцию (с. 62). Однако данное 
предложение требует дополнительной 
аргументации в качестве возможной раз-
работки нормативного правового акта, 
регламентирующего вышеназванные по-
ложения в области организации и функ-
ционирования контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной 
власти. Результаты такой работы позво-
лили бы найти дополнительные аргумен-
ты для формулирования положений, вы-
носимых на защиту.

Помимо изложенного выше хотелось 
бы предложить автору диссертацион-
ного исследования и нашим коллегам 
подумать над следующим вопросом.

На сегодняшний день реклама явля-
ется неотъемлемой частью практически 
любой сферы хозяйственной деятель-
ности субъекта. Реклама определяет 
отношение потребителя к услуге, ра-
боте, товару, именно благодаря рекла-
ме товар воспринимается на рынке как 
уникальный, неповторимый, особенный. 
В то же время услуга по изготовлению 
и размещению рекламы урегулирована 
преимущественно диспозитивно. Таким 
образом, производитель рекламы не 
обременен необходимостью получения 
каких-либо разрешительных документов 
от государства (лицензий, разрешений 
и т. п.). Контроль за распространением 
рекламы в большинстве случаев осущест-
вляется уже после того, как реклама была 
размещена. В связи с этим может быть 
необходимо проведение надзорных и 
контрольных мероприятий с момента на-
чала изготовления рекламы; другими сло-
вами, необходимо ли распространение 
контрольно-надзорных процедур на более 
ранние стадии: заказ рекламы, подготов-
ка проекта и т. д.? Иначе, контроль и над-
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зор в том виде, который на сегодняшний 
день представлен в административном 
законодательстве, превращается в некий 
«запоздавший» инструмент воздействия 
на участников правоотношений?

Разумеется, указанные замечания 
носят частный и дискуссионный харак-
тер и не снижают общей теоретической 
и практической значимости выполнен-
ной работы. А поставленный вопрос но-
сит познавательный характер и также не 
умаляет достоинств выполненной Дарьей 
Ироновной работы.

Несомненным достоинством рецензи-
руемой работы является и весьма солид-
ная апробация результатов исследования, 
в частности то, что основные положения и 
выводы получили отражение в 9 статьях, 
в том числе 3-х публикациях в рецензи-
руемых научных изданиях, определенных 
ВАК Министерства образования и науки 
России.

Автореферат и научные публикации 
отражают содержание диссертации.

Таким образом, представленная дис-
сертационная работа Елкановой Дарьи 
Ироновны на тему «Процедуры админи-
стративного надзора в сфере рекламы» 
является завершенной научно-квали фи-
ка ционной работой, в которой содер-
жится решение проблем осуществления 
контроля и надзора рекламной деятель-
ности и имеющей существенное значение 
для развития отрасли административного 
права, соответствует критериям, установ-
ленным разделом II Положения о присуж-
дении ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 
842, а ее автор — Дарья Ироновна Елкано-
ва — заслуживает присуждения искомой 
ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.14 — адми-
нистративное право; административный 
процесс.


