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Необходимо сразу отметить тот факт, что предварительного согласования требует именно установка рекламной конструкции. Само содержание рекламы не требует согласования.
В соответствии с Положением о порядке регулирования отношений, возникающих в процессе размещения рекламных конструкций на территории Владивостокского городского округа от 14 апреля 2009 года. (Примечание: утратило силу с 11 февраля 2010 года, новое Положение пока
не принято) установка рекламной конструкции на территории города
Владивостока допускается при наличии разрешения на установку. С учетом отсутствия действующего муниципального нормативно-правового
акта в данной области предлагаем руководствоваться Положением от
14.04.2009г. В случае необходимости получения такого разрешения
рекомендуем дополнительно обратиться к юристам и уполномоченным
местным органам.
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Размещение афиш и объявлений
В законе отсутствуют понятия «афиша» или «объявление», однако исходя
из смысла закона и буквального толкования законодательства можно
сделать вывод о том, что под размещением афиш и объявлений понимается именно «расклейка» таких материалов на специально отведенных
стендах и щитах.

Ответственность
1. Установка рекламной конструкции
без согласования
С 1 апреля 2010 года в КоАП РФ появилась новая статья 14.37, в соответствии с которой установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее установку и (или) установка рекламной конструкции с нарушением требований технического
регламента влечет наложение административного штрафа на владельца
рекламной конструкции.
Кроме того, в соответствии с п.10 ст. 19 ФЗ «О рекламе» установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки рекламной конструкции она
подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправления.
Согласно п. 22 названной статьи при невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции орган местного самоуправления впра-

ве обратиться в суд или арбитражный суд с иском о
принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции.
В случае принятия судом решения о принудительном
осуществлении демонтажа рекламной конструкции ее
демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или
иного законного владельца недвижимого имущества,
к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему
разумные расходы.
Контролирующий орган, обнаружив несогласованную
рекламную конструкцию, вынесет предписание о демонтаже такой конструкции, неисполнение которого
уже влечет административную ответственность по ст.
19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок
законного предписания…»).

2. Размещение афиш и объявлений
в неустановленных местах
В современных реалиях рекламные материалы можно встретить хаотично размещенными почти на всех
столбах, заборах и тому подобное.
Статьей 7.17 Закона ПК «Об административных правонарушениях в ПК» предусмотрена ответственность
за организацию размещения афиш, объявлений в
неустановленных местах и за размещение афиш, объявлений в неустановленных местах.
В то же время в п. 4.13 Правил благоустройства и
санитарного содержания территории города Владивостока указано, что ответственность за расклейку
афиш, объявлений на объектах, не предназначенных
для этой цели, несет заказчик указанной продукции.
То есть ответственность (по мнению администрации г.
Владивостока) несет не лицо, которое непосредствен-

но осуществляет действия по расклейке, а заказчик
продукции.
Однако на практике к ответственности за размещение
афиш привлекают лиц, непосредственно осуществляющих расклейку, другими словами, тех, кого «за руку
поймали» на месте такой расклейки.
В отношении организации размещения афиш практика неоднозначна.
В одних случаях считается, что привлекать к ответственности нужно тех лиц, чьи данные указаны на
афише, объявлении.
В других же контролирующие органы отчетливо понимают, что к ответственности нужно привлекать тех лиц,
которые организуют такое размещение: кто принимает решение о размещении афиш, объявлений в неустановленных местах; кто является действительным
организатором того или иного мероприятия в рамках
информации, указанной на афише/объявлении.
Второй вариант представляется более правильным,
поскольку далеко не всегда лицо, указанное на афише, является рекламораспространителем и (или) является заказчиком — рекламодателем (может иметь
место черный пиар).

3. Ответственность за содержание
рекламы
В соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет
наложение административного штрафа.
Речь идет о нарушении норм, регулирующих содержание рекламы, формы и порядок ее распространения.
Так, например, согласно ч.1 ст. 5 Закона о рекламе:
«Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются».

