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Что такое спам? 
 
Спамом (от английского spam) в разговорной речи называют массовую рассылку незапрошенной 

получателями информации, обычно рекламного характера, агрессивное навязывание информации, 
сопровождаемое назойливым вторжением в личное пространство ее получателей. 

Российское законодательство дает следующие определения спаму: реклама, распространенная по 
сетям электросвязи без предварительного согласия абонента или адресата (ФЗ «О рекламе») и 
автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений по сети подвижной радиотелефонной 
связи, осуществленная без предварительного согласия абонента (ФЗ «О связи»), признавая такие способы 
распространения информации незаконными. 

Таким образом, ФЗ «О рекламе» относит к спаму информацию, соответствующую следующим 
критериям: 

 рекламного содержания; 
 распространяемую посредством телефонной связи или через Интернет; 
 распространяемую без согласия ее получателей. 

В то же время ФЗ «О связи» относит к спаму информацию, распространяемую: 
 «автоматически»; 
 посредством подвижной (мобильной) телефонной связи; 
 в виде текстовых (SMS, push и т.п.) сообщений; 
 без согласия ее получателей. 

То есть, указанные законы содержат разные определения спама. Кроме того, ФЗ «О связи» фактически 
запрещает любому отправителю «автоматически» передавать короткие текстовые сообщения, не заручившись 
предварительным согласием получателя, даже если речь идет о переписке между двумя частными лицами. 
Исключение сделано лишь для обязательных сообщений, рассылаемых операторами связи и государственными 
органами. 

Термин «автоматически» никак не расшифрован в законе, но на практике под ним понимается рассылка 
одного и того же или идентичного сообщения нескольким получателям, которая производится с помощью 
специального программного обеспечения. Отложенная отправка единичного SMS тоже может рассматриваться 
как «автоматическая», впрочем, эти теоретические рассуждения не имеют практического смысла, поскольку 
законодательство не предусматривает наказания за нарушение соответствующей нормы ФЗ «О связи». 

Согласно ФЗ «О рекламе», под рекламой понимается 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. 

Термин «неопределенный круг лиц» часто понимается неверно, поскольку по сетям электросвязи 
реклама может распространяться в адрес определенного, ограниченного числа получателей и даже 
индивидуализироваться путем указания их персональных данных, например, в виде обращения к получателю 
по имени. 

Согласно позиции ФАС России, поддержанной судами, «неопределенный круг лиц» обозначает лиц, 
которые не могут быть заранее определены в качестве получателей рекламной информации, а сама такая 
информация может представлять интерес и быть доступна иным лицам, не входящим в круг ее адресатов. 

Другими словами, предназначение информации для неопределенного круга лиц определяется по 
содержанию этой информации, а не форме ее подачи или способу распространения: если информация может 
быть адресована любому лицу и вызвать у него интерес, она считается предназначенной неопределенному 
кругу лиц, даже если начинается с персонального обращения к конкретному получателю. 

В любом случае, решение о наличии или отсутствии признаков рекламы в распространяемой 
информации выносят должностные лица ФАС России, исходя из всей совокупности обстоятельств, связанных с 
конкретным случаем, и сложившейся практики правоприменения. В противном случае под запрет попадала бы 
практически любая реклама, распространяемая через Интернет, в том числе размещаемая на веб-сайтах. 

В случае признания ФАС России распространенной рекламы спамом, на виновного накладывается 
административный штраф в размере до 500 тысяч рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Почему вы получаете нежелательную рекламу? 
 
Хотя они могут и не различаться по содержанию, следует четко разграничивать нежелательную 

(неинтересную) и незаконную рекламу – спам. Соответственно, различаются и причины получения такой 
рекламы. 

 Вы дали согласие на получение рекламы, заключив договор или приняв соглашение на оказание услуг 
связи, банковское обслуживание, при регистрации на веб-сайте и т.п. Даже крупные компании не 
гнушаются навязывать своим клиентам согласие на получение рекламы, или даже принуждают их к 
этому, отказываясь в ином случае заключать договор.2 

 Ваша контактная информация попала в руки недобросовестных рекламодателей, которые нарушают 
закон, присылая вам незапрошенную рекламу. 
Важно четко понимать, что неинтересная вам реклама, которую вы не хотели бы видеть, и реклама, 

которую вам направили без вашего согласия – не одно и то же. 
В зависимости от того, давали ли вы согласие на получение рекламы, было ли это согласие 

информированным и добровольным, и не было ли это согласие отозвано вами, зависят ваши дальнейшие 
действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Законопроект, запрещающий вымогательство согласия на обработку персональных данных, в целях, не связанных непосредственно с 
исполнением договора, находится сейчас на рассмотрении Госдумы, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7 
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Как отказаться от получения нежелательной рекламы? 
 
Прежде чем жаловаться на распространение в ваш адрес спама, необходимо убедиться, что 

рекламодатель не обладает законным правом присылать вам рекламу. 
Если название рекламодателя вам известно и у вас с ним заключен какой-нибудь договор, проверьте: не 

включен ли в него пункт о согласии получать рекламу? Если договор был заключен путем регистрации на сайте 
рекламодателя, зайдите в личный кабинет и проверьте в настройках: не стоит ли там «галочка» напротив 
пункта о согласии получать рекламные рассылки? Также проверьте свой договор с оператором связи: не давали 
ли вы такого согласия ему или его «партнерам»? 

Согласие на получение рекламы должно быть информированным и добровольным: согласие получать 
«информационные материалы», участвовать в «маркетинговых акциях» и т.п., также как и отсутствие отказа от 
получения рекламы, не считается согласием на ее получение. Более того, даже вынужденное согласие на 
получение именно рекламы, например, когда покупатель в интернет-магазине не может оформить заказ, не 
согласившись получать рекламу, может рассматриваться ФАС России как недействительное. 

Если окажется, что вы дали согласие на получение рекламы, или не уверены в том, что не давали его, 
стоит сперва обратиться к рекламодателю или распространителю рекламы с требованием прекратить рассылку 
рекламы в ваш адрес. 

Согласно ФЗ «О рекламе», рекламораспространитель обязан немедленно прекратить 
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. 
Рекламораспространителем в данном случае является ваш оператор связи, чьи возможности, однако, 
ограничиваются требованиями ФЗ «О связи», обязывающим оператора не вмешиваться в процесс передачи 
информации и не нарушать тайну связи. Таким образом, эта норма закона поможет скорее в том случае, если 
рекламу рассылает сам оператор или его «партнеры». 

Также согласно ФЗ «О связи», абонент вправе обратиться к оператору подвижной радиотелефонной 
связи с требованием о прекращении передачи на его пользовательское оборудование коротких текстовых 
сообщений с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации, которые содержатся в 
таких сообщениях. Оператор без взимания платы обязан прекратить рассылку на пользовательское 
оборудование абонента с абонентского номера или уникального кода идентификации, указанных в обращении. 
Таким образом, абонент может потребовать от оператора заблокировать отправку ему рекламы с определенных 
номеров или адресов. 

Более эффективным способом отказаться от получения рекламы является отзыв у рекламодателя 
согласия на обработку своих персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, в порядке, 
предусмотренном ФЗ «О персональных данных» (см. раздел «Образцы документов»). 

Отзыв согласия можно направить рекламодателю одним из следующих способов, при условии, что из 
отзыва явно следует, от кого и кому он направляется. 

1. Отправить почтой на юридический адрес рекламодателя. Чтобы сохранились доказательства отзыва, 
можно направить соответствующее письмо с описью вложения по форме Ф.107 и с уведомлением о 
вручении по форме Ф.119 (эти бланки доступны в отделениях почтовой связи и в электронной форме 
на сайте АО «Почта России»3). При этом отзыв будет считаться произведенным надлежащим образом, 
даже если рекламодатель не потрудился получить его. Узнать юридический адрес рекламодателя 
можно через Интернет путем запроса к базе ЕГРЮЛ/ЕГРИП4 ФНС России. 

2. Привезти лично в экспедицию рекламодателя (при ее наличии) и получить отметку о приеме 
корреспонденции на втором экземпляре отзыва, который остается у вас. 

3. Отправить по электронной почте на адрес рекламодателя, который указан как контактный на его сайте 
или в договоре между вами. 

4. Иным способом (например, передать по факсу), который позволит установить, что рекламодатель 
получил или должен был получить отзыв. 
Согласно ФЗ «О персональных данных», отправка рекламы в адрес лица, направившего отзыв согласия 

на обработку своих персональных данных в вышеуказанных целях, должна быть прекращена немедленно. 
Лишь убедившись, что рекламодатель не заручился вашим согласием на получение рекламы, либо 

ранее данное согласие было отозвано, можно обращаться с жалобой на спам в ФАС России. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 https://www.pochta.ru/forms-list 
4 https://egrul.nalog.ru 
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Как наказать спамера? 
 
Если отзыв согласия не возымел действия на рекламодателя, или он изначально рассылал спам, 

нарушая требования закона, остается один путь – подача заявления в ФАС России. 
Во-первых, еще раз убедитесь, что вы не давали своего согласия на получение рекламы или отозвали 

его. 
Во-вторых, реально оцените шансы на установление виновного в рассылке спама и перспективу 

привлечь его к ответственности по российскому законодательству. Вы будете жаловаться не в Интерпол, а в 
российский надзорный орган, который ограничен в своих возможностях территорией нашей страны и ее 
законодательством. Поэтому спам от расположенной в США компании, увы, останется безнаказанным. 

В-третьих, подайте жалобу правильно, чтобы сократить время ее рассмотрения и упростить 
привлечение спамера к ответственности. Образцы заявлений приведены в одноименном разделе настоящей 
брошюры. 

Порядок подачи жалобы на спам в ФАС России и ее рассмотрения установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 1922.5 Согласно утвержденным им Правилам 
рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе, дела по фактам распространения рекламы, содержащей признаки 
нарушения части 1 статьи 18 Федерального закона «О рекламе», возбуждаются и рассматриваются 
территориальным органом Федеральной антимонопольной службы по месту нахождения (месту 
жительства) юридического или физического лица, подавшего заявление. 

Если заявление подано с нарушением территориальной подведомственности, получившее его 
управление ФАС России должно в течение 10 рабочих дней самостоятельно переслать заявление в нужное 
территориальное управление, уведомив об этом заявителя. 

Заявление подается с приложением документов и материалов, свидетельствующих о признаках 
нарушения законодательства о рекламе. Документы на иностранных языках представляются с приложением их 
нотариально заверенного перевода на русский язык. Заявление может быть подано по почте, факсу, 
электронной почте или через «электронную приемную» на сайте ФАС России.6 

В заявлении должны быть указаны: 
 наименование и место нахождения заявителя – юридического лица, либо ФИО и место жительства 

заявителя – физического лица; 
 наименование рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя, действия которых 

содержат признаки нарушения законодательства о рекламе; 
 описание способа, места и времени распространения рекламы; 
 требования заявителя. 

Заявление подается в свободной форме. К заявлению следует приложить документы и материалы, 
подтверждающие изложенные заявителем факты. В случае невозможности предоставления доказательств 
нарушения законодательства о рекламе, заявитель вправе указать лицо или орган, от которых ФАС России 
могут быть получены такие доказательства. Например, если спам не содержит наименования рекламируемой 
организации, можно сообщить наименование своего оператора связи, который должен будет по запросу ФАС 
России сообщить наименование абонента – распространителя рекламы. 

Закон и подзаконные акты не содержат указаний, что именно является доказательством 
распространения спама, поэтому ниже приводится рекомендательный список доказательств для разных видов 
спама, приложение которых к заявлению ускорит его рассмотрение и поможет привлечь спамера к 
ответственности. 

Спам в виде SMS/MMS/push-сообщения: 
 снимок экрана (скриншот) с сообщением, где полностью виден его текст, дата и время получения, а 

также номер или идентификатор отправителя; рекомендуемый формат файла – JPG; 
 детализация услуг связи за день, когда был получен спам, которую можно загрузить из личного 

кабинета абонента на сайте оператора связи; рекомендуемый формат файла – PDF; 
 копия договора об оказании услуг связи по номеру, на который был получен спам; рекомендуемый 

формат файла – JPG; 
 согласие на получение данных и информации (см. раздел «Образцы документов»); рекомендуемый 

формат файла – PDF. 
Спам в виде телефонного звонка: 

 полная аудиозапись рекламного звонка; рекомендуемый формат файла – MP3; 
 детализация услуг связи за день, когда был получен спам, которую можно загрузить из личного 

кабинета абонента на сайте оператора связи; рекомендуемый формат файла – PDF; 
 копия договора об оказании услуг связи по номеру, на который был получен спам; рекомендуемый 

формат файла – JPG; 

                                                 
5 https://base.garant.ru/74972450/ 
6 https://fas.gov.ru/approaches/new 
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 согласие на получение данных и информации (см. раздел «Образцы документов»); рекомендуемый 
формат файла – PDF. 
Спам по электронной почте: 

 снимок экрана (скриншот) с сообщением, где полностью виден его текст, дата и время получения, а 
также адрес отправителя и получателя; рекомендуемый формат файла – JPG; 

 сообщение со служебными заголовками; рекомендуемый формат файла – TXT; 
 лог SMTP (почтового) сервера с информацией о получении сообщения электронной почты; 

рекомендуемый формат файла – TXT; 
 согласие на получение данных и информации (см. раздел «Образцы документов»); рекомендуемый 

формат файла – PDF. 
Все приложения подходящего формата могут быть собраны в единый с заявлением файл формата PDF 

и/или упакованы в единый файл с помощью программы сжатия (рекомендуемый формат файла – ZIP). 
При отсутствии в заявлении и прилагаемых к нему материалах обязательных сведений, доказательств 

получения спама или указаний на лицо, от которого эти доказательства могут быть получены, ФАС России 
оставляет заявление без движения, о чем обязана уведомить заявителя, предложив дополнить заявление 
недостающими сведениями. 

Надлежащим образом поданное заявление ФАС России рассматривает в течение 1 месяца. Этот срок 
может быть продлен еще на 1 месяц при отсутствии или недостаточности доказательств, приложенных к 
заявлению. Заявитель должен быть уведомлен о продлении срока рассмотрения заявления. 

В случае подтверждения факта нарушения ФЗ «О рекламе», ФАС России должен рассмотреть дело об 
административном правонарушении. Заявитель извещается о дате, времени и месте рассмотрения дела и имеет 
право принять в нем участие. При этом, по решению ФАС России, дело может рассматриваться в 
дистанционном режиме в формате видеоконференции. 

Резолютивная часть решения по делу подлежит немедленному оглашению по окончании его 
рассмотрения. Решение в полном объеме должно быть изготовлено в срок, не превышающий 10 рабочих дней 
со дня оглашения резолютивной части. 

Копии всех принимаемых ФАС России решений и определений направляются заявителю. 
Итак, чтобы пожаловаться на спам в ФАС России, необходимо соблюдение следующих условий: 

 поступившее сообщение должно содержать признаки рекламы; 
 у отправителя сообщения не должно быть вашего согласия на получение рекламы, либо ранее данное 

согласие должно быть отозвано; 
 к заявлению должны быть приложены материалы, доказывающие факт получения вами рекламного 

сообщения, либо в заявлении должно быть указано лицо, которое может предоставить по запросу ФАС 
России такие материалы. 
Если по вашему заявлению было принято решение, с которым вы не согласны, его можно обжаловать. 

Способ обжалования зависит от того, был ли нарушен порядок рассмотрения заявления, или вы не согласны с 
принятым по итогам его рассмотрения решением. 

Если были нарушены сроки рассмотрения заявления, от вас требуют предоставления не 
предусмотренных нормативно-правовыми актами документов, не информируют в срок о результатах 
рассмотрения заявления и т.п., вы можете обжаловать действия или бездействие должностных лиц ФАС России 
в порядке, предусмотренном ст.11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».7 

Если же вы не согласны с решением должностного лица ФАС России, принятым по результатам 
рассмотрения вашего заявления, это решение можно обжаловать в суде в порядке гражданского 
судопроизводства, либо в административном порядке, подав жалобу вышестоящему должностному лицу ФАС 
России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 https://base.garant.ru/12177515/ 
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Порядок производства по заявлению о нарушении 
законодательства о рекламе 
 

1. Проверка заявления на соответствие формальным требованиям 
Оставлено без движения в связи с отсутствием 
необходимых сведений: 

 ФИО заявителя; 
 адреса заявителя; 
 наименования нарушителя; 
 описания обстоятельств нарушения; 
 доказательств нарушения или указания на лицо, 

которое может их предоставить; 
 нотариально заверенного перевода на русский язык 

материалов на иностранном языке; 
 требований заявителя. 

Передано на 
рассмотрение в другое 
управление ФАС по 
территориальной 
подведомственности. 

Принято к 
рассмотрению. 

Заявитель уведомляется в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления. 
2. Рассмотрение заявления 

Срок рассмотрения – 1 месяц со дня получения заявления; может быть продлен до 2 месяцев, о чем заявитель 
уведомляется в течение 3 календарных дней со дня принятия такого решения. 

3. Решение по итогам рассмотрения заявления 
Возбуждение дела об 
административном 
правонарушении и назначение 
даты рассмотрения дела. 

Производство отложено, т.к. ФАС, 
суд или полиция рассматривает 
дело, выводы по которому могут 
иметь значение для рассмотрения 
заявления. 

Отказ в возбуждении дела об 
административном 
правонарушении. 

Заявитель уведомляется в течение 
3 календарных дней со дня 
принятия решения. 

Заявитель уведомляется в течение 3 
календарных дней со дня принятия 
решения. 

Заявитель уведомляется в течение 
5 календарных дней со дня 
принятия решения с указанием его 
мотивов. 

4. Рассмотрение дела об административном правонарушении 
Срок рассмотрения – 1 месяц со дня вынесения решения о возбуждении дела; может быть продлен до 3 
месяцев, о чем заявитель уведомляется в течение 3 календарных дней со дня принятия такого решения. 

Приостановление рассмотрения в 
связи с: 

 заменой лица, 
участвующего в 
рассмотрении; 

 рассмотрением ФАС, 
судом или полицией дела, 
выводы по которому 
могут иметь значение для 
данного дела; 

 проведением экспертизы 
или получением 
заключения специалиста; 

 установлением 
местонахождения 
ответчика. 

Прекращение дела в связи с: 
 неподтверждением факта нарушения; 
 ликвидацией юридического лица – 

нарушителя при условии, что 
правопреемник не может нести 
ответственность за вменяемое 
нарушение; 

 смертью физического лица – 
нарушителя; 

 вступлением в законную силу решения 
суда, в котором дана правовая оценка 
рассматриваемым фактам; 

 принятием решения по данному делу 
другим управлением ФАС; 

 невозможностью установления 
нарушителя. 

Составление 
протокола об 
административном 
правонарушении. 

Заявитель уведомляется в течение 
3 рабочих дней со дня принятия 
решения. 

Заявитель уведомляется в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения. 

Оглашение резолютивной части решения по делу – немедленно по окончании его рассмотрения. Изготовление 
решения в полном объеме – в течение 10 рабочих дней со дня оглашения резолютивной части. Решение 
направляется заявителю в течение 3 рабочих дней с момента его изготовления в полном объеме. 
5. Передача протокола об административном правонарушении в суд для назначения административного 

наказания 
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Образцы документов 
 

Образец отзыва согласия на обработку персональных данных в целях 
распространения рекламы 

 
 

ООО «Оператор» 
Россия, 123456, Иваново, 

ул. Петровская, дом 3 
 

От: Сидорова Ивана Петровича 
123456, Россия, Ивановская область, 

Иваново, ул. Победы, д. 12, кв. 7 
паспорт № 12 345678 выдан 01.01.2000 г. 

УВД по Петровскому району Ивановской области 
 
 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 
на обработку персональных данных 

 
Настоящим я, Сидоров Иванов Петрович, в соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона № 152-ФЗ «О 

персональных данных», отзываю у ООО «Оператор» согласие на обработку моих персональных данных в 
целях, предусмотренных ч1. ст.15 указанного закона. 

Согласно ч.2 ст.15 указанного закона, ч.1 ст.18 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе», обработка моих персональных данных и распространение рекламы в мой адрес должны быть 
прекращены немедленно по получении настоящего отзыва. 
 

/подпись/ 
И.П. Сидоров       01.01.2021 
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Образец жалобы на спам в виде телефонного звонка 
 
 

В Ивановское УФАС России 
 

От: Сидорова И.П. 
123456, Россия, Ивановская область, 

Иваново, ул. Победы, д. 12, кв. 7 
E-mail: sidorov@example.com 
Телефон: +7 (123) 456-7890 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении законодательства о рекламе 

 
01.01.2021 в 12:45 на используемый мною абонентский номер мобильной телефонной связи +7 (123) 

456-7890 (оператор ОАО «Оператор») поступил входящий звонок с номера +78001234567, использующегося, 
насколько мне известно, АО «Спамер» (ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890). При установлении 
соединения мне была воспроизведена предварительно записанная аудиозапись следующего содержания: 

Кредит по ставке 30% годовых. Узнать подробности – нажмите один. Соединить со специалистом – 
нажмите два. Если вы не хотите получать рекламные предложения – нажмите восемь. 

Таким образом, указанная аудиозапись является рекламой в смысле п.1 ст.3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон «О рекламе»). 

Поскольку я не давал АО «Спамер» согласия получать рекламу на свой абонентский номер, указанная 
реклама распространялась с нарушением требований, установленных п.1 ст.18 закона «О рекламе». 

Указанная аудиозапись была, очевидно, распространена с применением средств набора абонентского 
номера без участия человека, что не соответствует требованиям, установленным п.2 ст.18 закона «О рекламе». 

В связи с вышеизложенным, прошу: 
1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, в 

отношении распространителя данной рекламы. 
2. Признать меня потерпевшим по делу об указанном административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном ст.25.2 КоАП РФ. 
Приложение: 

 аудиозапись поступившего звонка; 
 детализация услуг по моему абонентскому номеру на дату поступления звонка; 
 копия договора об оказании услуг связи по моему абонентскому номеру; 
 согласие на получение данных и информации. 

 
/подпись/ 
И.П. Сидоров       01.01.2021 
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Образец жалобы на спам в виде SMS, MMS или push-сообщения 
 
 

В Ивановское УФАС России 
 

От: Сидорова И.П. 
123456, Россия, Ивановская область, 

Иваново, ул. Победы, д. 12, кв. 7 
E-mail: sidorov@example.com 
Телефон: +7 (123) 456-7890 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении законодательства о рекламе 

 
01.01.2021 в 12:45 на используемый мною абонентский номер мобильной телефонной связи +7 (123) 

456-7890 (оператор ОАО «Оператор») поступило SMS/MMS/push сообщение с короткого номера SPAMER, 
использующегося, насколько мне известно, АО «Спамер» (ОГРН 1234567890123, ИНН 1234567890) 
следующего содержания: 

Акция! Купи зимнюю резину и получи подарок – бесплатный шиномонтаж! 
Таким образом, указанное сообщение является рекламой в смысле п.1 ст.3 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон «О рекламе»). 
Поскольку я не давал АО «Спамер» согласия получать рекламу на свой абонентский номер, указанная 

реклама распространялась с нарушением требований, установленных п.1 ст.18 закона «О рекламе». 
Указанное сообщение было, очевидно, распространено с применением средств набора абонентского 

номера без участия человека, что не соответствует требованиям, установленным п.2 ст.18 закона «О рекламе». 
В связи с вышеизложенным, прошу: 

1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, в 
отношении распространителя данной рекламы. 

2. Признать меня потерпевшим по делу об указанном административном правонарушении в порядке, 
предусмотренном ст.25.2 КоАП РФ. 
Приложение: 

 скриншот поступившего сообщения; 
 детализация услуг по моему абонентскому номеру на дату поступления сообщения; 
 копия договора об оказании услуг связи по моему абонентскому номеру; 
 согласие на получение данных и информации. 

 
/подпись/ 
И.П. Сидоров       01.01.2021 
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Образец жалобы на спам в виде сообщения электронной почты 
 
 

В Ивановское УФАС России 
 

От: Сидорова И.П. 
123456, Россия, Ивановская область, 

Иваново, ул. Победы, д. 12, кв. 7 
E-mail: sidorov@example.com 
Телефон: +7 (123) 456-7890 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о нарушении законодательства о рекламе 

 
01.01.2021 в 12:45 на используемый мною адрес электронной почты sidorov@example.com поступило 

сообщение электронной почты с заголовком «Приглашаем на курсы массажа, первое занятие – бесплатно», 
содержащее, в частности, следующий текст: 

Учебный центр «Спамер» приглашает на курсы массажа – медицинского, спортивного, тайского, 
эротического. Занятия ведут сертифицированные специалисты. Первое занятие – бесплатно! 

Таким образом, указанное сообщение является рекламой в смысле п.1 ст.3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон «О рекламе»). 

Поскольку единственным пользователем адреса электронной почты sidorov@example.com являюсь я, и 
я не давал кому-либо согласия получать рекламу на этот адрес, указанная реклама распространялась с 
нарушением требований, установленных п.1 ст.18 закона «О рекламе». 

В сообщении указан адрес электронной почты его отправителя – spamer@exаmple.ru. Согласно 
служебным заголовкам сообщения, оно было послано с IP-адреса 169.254.0.1. Согласно данным Whois-сервиса 
RIPE NCC, администратором IP-адреса 169.254.0.1 является организация Spamer Ltd (https://apps.db.ripe.net/db-
web-ui/query?bflag=true&dflag=false&rflag=false&searchtext=169.254.0.1) с контактным адресом 
spamer@exаmple.ru. 

Согласно данным АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет», доменное 
имя exаmple.ru администрируется ООО «Спамер» c ИНН 1234567890 (https://cctld.ru/service/plus/). 

В связи с вышеизложенным, прошу: 
1. Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, в 

отношении распространителя данной рекламы. 
2. Признать меня потерпевшим по делу об указанном административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном ст.25.2 КоАП РФ. 
Приложения: 

 скриншот сообщения; 
 сообщение со служебными заголовками в текстовом формате; 
 лог почтового сервера с информацией о поступившем сообщении; 
 согласие на получение данных и информации. 

 
/подпись/ 
И.П. Сидоров       01.01.2021 
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Образец согласия на получение данных и информации 
 
 

В Ивановское УФАС России 
 

От: Сидорова И.П. 
паспорт № 12 34 567890 

выдан УВД по Петровскому району Ивановской области 
01.01.2000, 

код подразделения 123-456, 
проживающего по адресу 

123456, Россия, Ивановская область, 
Иваново, ул. Победы, д. 12, кв. 7 

Телефон: +7 (123) 456-7890 
E-mail: sidorov@example.com 

 
 

Согласие на получение Управлением данных и информации 
 

Я, Сидоров Иван Петрович, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» даю согласие Управлению 
Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области (ИНН 1234567890) и его должностным лицам, а 
также иным антимонопольным органам на совершение действий (операций) по обработке (включая получение 
и передачу) моих данных, в том числе сведений о заявителе, включая тайну связи. 

 
при получении спама в виде SMS/MMS/push-сообщения или звонка: 

Настоящее согласие распространяется на получение и передачу информации о моих фамилии, имени, 
отчестве, иной информации об абоненте и абонентском номере, о передаваемых по сетям электросвязи 
сообщениях и вызовах, а также сами эти сообщения (в том числе телефонные соединения, СМС-сообщения), 
переданные с использованием принадлежащего мне абонентского номера (номера телефона) (123) 456-7800, 
включая информацию о дате, времени и месте оказания услуг электросвязи (передаче, отправке, приеме, 
получении сообщений и вызовов), об их количестве и продолжительности, об адресатах и абонентских 
номерах, с которым осуществлялась электросвязь, о содержание услуг (включая сообщения и вызовы), а также 
на иные сведения, ставшие известными Управлению при рассмотрении моих заявлений. 

 
 

при получении спама по электронной почте: 
Настоящим я подтверждаю, что являюсь владельцем и единственным пользователем адреса 

электронной почты (в том числе его учетной записи) в сети Интернет sidorov@example.com (далее – адрес), 
используемом в субъекте РФ (городе, поселении и т. п.) г. Иваново, не передавал указанный адрес или данные 
для доступа к нему иным лицам, все действия по использованию данного адреса электронной почты 
производятся мной исключительно лично и о случаях использования, в том числе несанкционированного, 
иными лицами данного адреса электронной почты мне не известно. 

Настоящее Согласие распространяется на получение и передачу информацию о моих фамилии, имени, 
отчестве, иной информации о заявителе, информации о пользователе вышеуказанного адреса, о передаваемых 
сообщениях (письмах, иных данных), отправленных и полученных с использованием вышеуказанного адреса, 
их содержании, дате, времени и месте отправки и получения, а также на иные сведения, ставшие известными 
Управлению при рассмотрении моих заявлений. 

 
Настоящее согласие дается бессрочно (до момента отзыва) и исключительно в целях государственного 

надзора Управлением за соблюдением законодательства РФ о рекламе, государственного контроля за 
соблюдением антимонопольного законодательства, производства по делам об административных 
правонарушениях. 

Полученные сведения не могут быть использованы Управлением в иных целях. 
 
/подпись/ 
И.П. Сидоров       01.01.2021 
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Извлечения из законодательных актов 
 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»8 
 
Статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи 
1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 

телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии 
предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается 
распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не 
докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить 
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. 

2. Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением 
средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, 
автоматической рассылки). 

3. При справочном телефонном обслуживании (как платном, так и бесплатном), в том числе 
осуществляемом посредством подвижной радиотелефонной связи, реклама может предоставляться только 
после сообщения справки, запрашиваемой абонентом. 

4. При предоставлении телефонных соединений на условиях повременной системы оплаты время, в 
течение которого распространяется реклама, не должно учитываться при определении стоимости такой услуги 
телефонной связи. 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях9 
 
Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе 
1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем 

законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 6 настоящей статьи, 
частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

<…> 
5. Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе лекарственных 

средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически 
активных добавок – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

6. Распространение кредитной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или 
займа, пользованием им и погашением кредита или займа, содержащей хотя бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита (займа) для 
заемщика и влияющих на нее, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей. 

 
Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 
1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено <…> за 

нарушение законодательства Российской Федерации <…> о рекламе <…> по истечении одного года со дня 
совершения административного правонарушения <…>. 

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. 

 
Статья 25.2. Потерпевший 
1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред. 
2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном 

правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться 
иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. В его 
отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении 

                                                 
8 https://base.garant.ru/12145525/ 
9 https://base.garant.ru/12125267/ 
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потерпевшего о месте и времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса. 
 

Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия: 
<…> 
22.1) рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи – автоматическая передача абонентам 

коротких текстовых сообщений (сообщений, состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной 
последовательности) по сети подвижной радиотелефонной связи или передача абонентам коротких текстовых 
сообщений с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации, а также 
сообщений, передача которых не предусмотрена договором о межсетевом взаимодействии с иностранными 
операторами связи; 

<…> 
 
Статья 44.1. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи 
1. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи (далее также – рассылка) должна 

осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного посредством 
совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно 
установить его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается осуществленной без 
предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления рассылки по его 
инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае осуществления рассылки по инициативе 
оператора подвижной радиотелефонной связи не докажет, что такое согласие было получено. 

2. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи по инициативе заказчика рассылки 
осуществляется на основании договора, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной связи, 
абоненту которого предназначена рассылка. Предметом указанного договора являются услуги по 
осуществлению рассылки оператором связи. 

3. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи, осуществляемая с нарушением требований 
настоящего Федерального закона, является незаконной, за исключением рассылки сообщений в целях 
информирования абонента в связи с перенесением абонентского номера, иных сообщений, которую оператор 
связи обязан осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также рассылки 
сообщений по инициативе федеральных органов исполнительной власти, Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос», органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций и других органов 
местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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Вопросы и ответы 
 
В: Я получу деньги, которые взыщут со спамера в виде штрафа? 
О: Нет, штраф перечисляется в государственный бюджет. 
 
В: Зачем просить ФАС России признавать меня потерпевшим? 
О: Потерпевший получает больше процессуальных прав в ходе рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Кроме того, потерпевший может на основании вынесенного ФАС России 
постановления об административном правонарушении обратиться в суд с иском к спамеру о возмещения 
причиненного им вреда. 

 
В: Можно ли пожаловаться на спамера в Роскомнадзор в связи с незаконным оборотом моих 

персональных данных? 
О: Можно, если есть признаки соответствующего административного правонарушения. 
 
В: Мне позвонили и сбросили вызов, а когда я перезвонил по этому номеру – автоматически 

воспроизвели рекламную аудиозапись, это считается спамом? 
О: Такие действия могут (но не обязательно будут) рассматриваться как спам. 
 
В: Как записать входящий телефонный звонок? 
О: Это зависит от модели телефона, возможностей встроенного ПО и многих других факторов. 

Информация может быть доступна в инструкции к телефону и на специализированных форумах, таких как 
4PDA.10 Вместо записи на встроенный диктофон можно сделать запись со спикерфона на внешнее устройство 
записи. Напомним, что в случае невозможности предоставления доказательств, свидетельствующих о 
признаках нарушения законодательства о рекламе, заявитель вправе указать лицо или орган, от которых 
могут быть получены такие доказательства, например, своего оператора связи. 

Совет: не прерывайте спамера, дайте ему полностью «выговориться», зачитать все сообщение. Когда 
он закончит, изобразите интерес и узнайте название рекламируемой организации, ее адрес и телефон – 
помогите спамеру выдать максимум информации о себе и рекламируемой организации. Из сказанного 
спамером можно будет получить много важной для правосудия информации. 

 
В: Законна ли запись телефонных разговоров? 
О: Да, вы имеете законное право записать свой собственный телефонный разговор, и не обязаны 

предупреждать собеседника о его записи. Незаконны тайная запись чужих разговоров, в которых вы не 
принимаете участие, а также распространение записей разговоров, даже своих, касающихся частной жизни, 
охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и т.п.), персональных данных и другой 
информации, не предназначенной для всеобщего сведения. 

Запись своего разговора и передача этой записи в государственный надзорный орган с целью 
сообщения о совершенном в отношении вас административном правонарушении является законной. Однако 
воздержитесь в телефонном разговоре со спамером от излишних эмоций, т.к. аудиозапись с нецензурной 
бранью может быть отвергнута в качестве надлежащего доказательства, также как и отредактированная 
(обрезанная) аудиозапись. 

 
В: Мне поступил звонок с предложением прослушать рекламу, но сама реклама не прозвучала – это 

спам? 
О: Да, такие действия могут рассматриваться как спам. Кроме того, ФЗ «О рекламе» запрещает 

распространение рекламы по сетям электросвязи с помощью автоматического дозванивания и автоматической 
рассылки. Поэтому, если такое предложение было сделано путем воспроизведения аудиозаписи, это уже само 
по себе является правонарушением. 

Совет: согласитесь прослушать рекламу и сделайте запись, которую приложите затем к жалобе в ФАС 
России. 

 
В: Как сделать снимок экрана (скриншот) поступившего на телефон SMS/MMS/push-сообщения? 
О: Это зависит от модели вашего телефона, поищите эту информацию в инструкции к нему. Вместо 

скриншота можно сделать фотографию экрана с полученным сообщением на фотокамеру. Если поступившее 
сообщение не умещается на экране целиком, сделайте несколько снимков так, чтобы было видно, что на них 
части одного сообщения. Напомним, что в случае невозможности предоставления доказательств, 
свидетельствующих о признаках нарушения законодательства о рекламе, заявитель вправе указать лицо или 
орган, от которых могут быть получены такие доказательства, например, своего оператора связи. 

 

                                                 
10 https://4pda.to/forum/ 
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В: Где взять логи почтового (SMTP) сервера, подтверждающие получение спама по электронной 
почте? 

О: Эти логи доступны только администратору сервера, обратитесь за ними к своему системному 
администратору или в службу поддержки почтового сервиса, которым вы пользуетесь. Напомним, что в случае 
невозможности предоставления доказательств, свидетельствующих о признаках нарушения 
законодательства о рекламе, заявитель вправе указать лицо или орган, от которых могут быть получены 
такие доказательства, например, организацию, предоставляющей вам услуги электронной почты. 

 
В: Дата и время получения SMS/MMS, отображаемые на экране телефона и указанные в детализации 

услуг связи, могут различаться из-за разницы во времени поступления к оператору и фактического получения 
сообщения на телефон, или в часовых поясах. Какие дату и время следует указать в заявлении? 

О: Это не имеет значения, можно указать оба варианта с соответствующим пояснением. 
 
В: Что делать, если оригинал договора с оператором связи утерян? 
О: Обратиться в офис обслуживания оператора за его копией. 
 
В: Мне поступила реклама без указания названия ее распространителя, как пожаловаться на такую 

рекламу? 
О: В жалобе достаточно указать известные вам сведения о распространителе рекламы и сведения о 

лице, которое может обладать дополнительными сведениями, например – вашем операторе связи. 
 
В: Обязательно ли указывать ОГРН и ИНН спамера? 
О: Нет, но их указание поможет ФАС России идентифицировать нарушителя. 
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Ссылки 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
https://fas.gov.ru 
 
Реестр российской системы и плана нумерации 
(Федеральное агентство связи) 
Поиск наименования оператора связи по номеру телефона. 
https://rossvyaz.gov.ru/deyatelnost/resurs-numeracii/vypiska-iz-reestra-sistemy-i-plana-numeracii 
 
Реестр «перенесенных» абонентских номеров мобильной телефонной связи 
(ФГУП «ЦНИИ связи») 
Поиск информации о фактическом операторе связи, обслуживающем мобильный номер (с учетом его 

переноса к другому оператору). 
https://zniis.ru/bdpn/check/ 
 
Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРЮЛ/ЕГРИП) 
(Федеральная налоговая служба) 
Поиск информации о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. 
https://egrul.nalog.ru 
 
RIPE Database Query 
(Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) 
Поиск информации об администраторе IP-адреса. 
https://apps.db.ripe.net/db-web-ui/query 
 
Whois-сервис – проверка IP 
(ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ») 
Поиск информации об администраторе IP-адреса. 
https://www.reg.ru/whois/ 
 
Расширенная проверка домена WHOIS+ 
(АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ») 
Поиск информации об администраторе домена в ccTLD .RU и .РФ. 
https://cctld.ru/service/plus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

О проекте «АнтиСпам» 
 
Одновременно с повсеместным распространением информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), их плоды все чаще используются в преступных и злонамеренных целях. Например, для массовой 
безадресной рассылки сообщений по сетям связи – спама. 

Учитывая вредность спама для общества и сверяясь с зарубежным опытом, ОД «Информация для всех» 
в мае 2003 года начала реализацию Проекта «АнтиСпам»,11 целью которого является противодействие 
распространению спама с помощью мер правового, этического и технического характера. 

В рамках проекта проходит обсуждение проектов дополнений к российскому законодательству, 
направленных на противодействие распространению спама; проводятся информационные кампании и 
выпускаются информационные материалы с целью формирования в обществе негативного отношения к спаму 
как средству распространения информации. 

В рамках проекта была выпущена первая в России брошюра, в которой комплексно рассматриваются 
все аспекты проблемы: технологический, экономический, этический и юридический; подготовлены отчеты для 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и Международного телекоммуникационного 
союза (ITU) о правовом положении спама в России; разработан законопроект, направленный на 
противодействие распространению спама. 

В 2006 году ОД «Информация для всех» получило статус наблюдателя в «Лондонском плане действий 
по международному сотрудничеству в области применения законодательства против спама» (London Action 
Plan on International Spam Enforcement Cooperation) и с тех пор является единственным представителем России в 
этой представительной международной коалиции. 

                                                 
11 https://ifap.ru/as/ 




