
Автомобиль — автотранспортное средство, в совокупности автотехника, автотранспорт 
— моторное безрельсовое дорожное транспортное средство.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – устройство, приводимое в движение двигателем 
и предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем, а также имеющее массу в снаряженном состоянии более 400 
кг. Снаряженная масса определяется как масса полностью заправленного (топливом, 
маслами, охлаждающей жидкостью и пр.) и укомплектованного (запасным колесом, 
инструментом и т.п.) автотранспортного средства, но без груза или пассажиров, водителя 
или другого обслуживающего персонала и их багажа. Автотранспортные средства 
подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные.

Любая надпись на автотранспортном средстве может подразделяться на:
• рекламную (продвижение какого-либо бренда, компании, товарного знака);
• социальную (выборы, социальные мероприятия их жизни региона (города), различные 

мероприятия, касающиеся жизни граждан и интересов государства в регионе/стране);
• личного характера (граффити).

Согласно Федеральному закону «О Рекламе» №38 от 13 марта 2006 г.

Ст. 20. Реклама на транспортных средствах и с их использованием

1. Размещение рекламы на транспортном средстве осуществляется на основании 
договора, заключаемого рекламодателем с собственником транспортного средства 
или уполномоченным им лицом либо с лицом, обладающим иным вещным правом на 
транспортное средство.

3. Запрещается размещение рекламы на транспортных средствах:
1) специальных и оперативных служб с предусмотренной требованиями технического 
регламента определенной цветографической окраской;
2) оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов;
3) федеральной почтовой связи, на боковых поверхностях которых расположены по 
диагонали белые полосы на синем фоне;
4) предназначенных для перевозки опасных грузов.

4. Размещение на транспортных средствах отличительных знаков, указывающих на их 
принадлежность каким-либо лицам, не является рекламой.

5. Реклама, размещенная на транспортных средствах, не должна создавать угрозу 
безопасности движения, в том числе ограничивать обзор управляющим транспортными 
средствами лицам и другим участникам движения, и должна соответствовать иным 
требованиям технических регламентов.
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При размещении необходимо учитывать ПДД
В частности, крайне нежелательно, чтобы рекламные материалы на машине светились, 
моргали и вообще имели какое-либо световое оформление. Кроме того, запрещено 
размещение рекламы, которая:
• нарушает конструкцию машины, которая предусмотрена заводом-изготовителем (7.18 

Основных положений ПДД);
• закрывает гос. номера (12.2 КоАП);
• другими способами подвергает опасности участников дорожного движения (1.5 ПДД).

При размещении любой надписи, даже в рекламных целях, необходимо соблюдать 
нормы ФЗ «О Рекламе» № 38.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
1) 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;
2) 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;

Статья 5. Общие требования к рекламе
1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама 
и недостоверная реклама не допускается.

2. Недобросовестной признается реклама, которая:
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;          
(например, фразы ДАМ под этот критерий также не подходят, т. к. являются его словами, 
без какого-либо подтекста либо изменения);

4. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности 
движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми 
товарами, или осуждать таких лиц;
5) содержать информацию порнографического характера.

5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению 
смысла информации;
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной 
власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; (фраза 
ДАМ не подходит под этот критерий);
3) Демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции;
4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением 
такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, 



потребителями которой являются исключительно медицинские и фармацевтические 
работники,…;
5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 
эмбриона человека;
6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, 
объекта рекламирования...;

6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, 
профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.

7. Не допускается реклама, 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.

11. При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться 
требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования 
гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской 
Федерации.

Статья 7. Товары, реклама которых не допускается
Не допускается реклама:
1) товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством 
Российской Федерации;
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, в случае отсутствия 
такой сертификации или подтверждения такого соответствия;
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.


