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ОТ АВТОРА

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
В 2016 г. исполняется 10 лет действующему Закону о рекламе 
и 20 лет с момента принятия первого российского рекламного 
закона. За это время отечественное законодательство прошло 
огромный путь, как принимая международный опыт, так и соз-
давая собственные уникальные инструменты. Чего стоит одна 
только «зонтичная реклама», лишь у нас в стране смогли при-
думать, как рекламировать водку под видом «Клуба любителей 
собак» или развлекательного журнала.

Рекламный закон – очень динамичный нормативный акт 
с точки зрения законодательных инициатив. Оно и понятно: ре-
клама как социальное явление затрагивает интересы практиче-
ски каждого гражданина. По рекламному закону можно судить, 
какие проблемы существуют в том или ином государстве. 
В пример можно привести рекламу пива, которая была суще-
ственно ограничена лишь в 2011 году, а до этого в буквальном 
смысле мелькала на каждом углу, в результате чего на страну 
обрушился пивной алкоголизм.

Наша жизнь пронизана рекламой, поэтому на таком ин-
ституте можно заработать хороший политический капитал, 
выдвигая тут или иную законодательную инициативу в данной 
сфере. К примеру, только в 2015 году в Государственную думу 
было внесено 15 законопроектов, направленных на изменение 
правового регулирования рекламы, а по состоянию на август 
2016 года в Госдуме находится 6 законопроектов. Согласитесь, 
не каждая сфера может похвастаться таким пристальным вни-
манием законодателя.

Однако нужно признать, что такое внимание не всегда идет 
на пользу, в результате ряда инициатив рекламный закон начи-
нает походить на «письмо из Простоквашино». Примером тому 
стала ситуация 2014 года, связанная с изменением в право-
вом регулировании рекламы медицинских услуг. В результате 

законодательных изменений в законе появилась коллизия: 
одна статья говорила, что медицинские услуги можно рекла-
мировать, а другая запрещала подобную рекламу везде, кроме 
специальных мест. Для того, чтобы выйти из ситуации, потре-
бовалось принимать еще один закон, но пока суть да дело ряд 
рекламодателей медицинских услуг успели получить серьез-
ные штрафы.

Отечественный рекламный закон может похвастаться 
не только пристальным вниманием законодательной власти, 
судебная власть на уровне Высшего арбитражного суда РФ 
дважды обобщала практику применения рекламного закона 
в 1998 и 2012 г, не каждая сфера удостаивалась такого внима-
ния высшей судебной инстанции.

Данное издание представляет собой сборник статей, пу-
бликовавшихся с 2012 года в различных журналах, и призвано 
познакомить читателей со спецификой рекламного законо-
дательства с точки зрения его базовых принципов и общих 
положений. Зная и понимая их, можно выстраивать свою мар-
кетинговую стратегию так, чтобы не возникало противоречий 
с отраслевым законодательством.

В издании собрана актуальная практика ФАС, судебная 
практика, доктринальные подходы. Автор будет благодарен 
за любые отзывы, вопросы и материалы, касающиеся ре-
кламной тематики в разрезе ее правового регулирования, их 
можно направлять по электронной почте d.grigoriev@emg.fm, 
grigorev.dm@icloud.com.

Член Экспертного совета ФАС по рекламе,

Директор юридического департамента  

Европейской медиагруппы

Д. А. ГРИГОРЬЕВ
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ПОНЯТИЕ РЕКЛАМЫ  
В РОССИИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Действующий Закон о Рекламе1 в статье 3 определяет рекла-
му как информацию, распространяемую любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресо-
ванную неопределенному кругу лиц и направленную на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на рынке.

В настоящей главе анализируется данное понятие и пред-
принята попытка определить, насколько оно удачно отра-
жает суть рекламных отношений и насколько оно корректно 
для правоприменительной практики и рекламного бизнес-
сообщества.

РЕКЛАМА КАК ИНФОРМАЦИЯ
Прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос соотношения 
таких понятий как «реклама» и «информация».

Понятие информации до конца не выработано современ-
ной наукой и до настоящего времени не получило одно-
значной трактовки ни в философской, ни в юридической 
литературе2, но при этом имеется законодательное опреде-
ление понятия информация. Так, в соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» 
(далее – «Закон об информации»), информация – это сведе-
ния (сообщения, данные) независимо от формы их представ-
ления, т. е. информация – это сведения о лицах, предметах, 
фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от фор-
мы их представления. При этом необходимо учитывать, что 
информация как объект общественных отношений характе-
ризуется коммуникативностью. Только распространяемые 
и получаемые в процессе социального общения данные 
могут являться объектом общественных отношений, соответ-
ственно, если данные не передаются от человека к человеку, 
то такие сообщения не становятся объектом общественных 
отношений3.

Законодательное понятие рекламы, которое дается через 
понятие информации, не учитывает ее интенсивного, деятель-
ного характера, что ведет к отсутствию такой характеристики 
в понятии самой рекламы. Вместе с тем понятие «скрытая ре-
клама», данное в ст. 5 Закона о рекламе, характеризует ее как 
использование, распространение рекламы такими способами, 
при которых она оказывает неосознаваемое потребителями 
воздействие на восприятие, т. е. «скрытая реклама» характери-
зуется как деятельность, а «реклама» – как данные. Аналогич-
ная ситуация наблюдается с соотношением понятий «реклама» 
и «заведомо ложная реклама».

Стоит также отметить, что ряд зарубежных правопорядков 
также определяют рекламу как деятельность. Так законода-
тельство ФРГ определяет рекламу как «сообщение любых 
сведений в процессе торговли, занятия промыслом, ремес-
лом либо свободной профессией с целью содействия сбыту 

1 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» // “Российская 
газета”, N 51, 15.03.2006;

2 Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовое регулирование обязательств по 
передаче информации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. С. 14.

3 Кузина Н.Н., Страунинг Э.Л. Правовое регулирование рекламных 
отношений в России и Испании (сравнительно-правовое исследование). 
М.: Статут, 2014. 158 с.;

товаров, либо предоставлению услуг, включая недвижимость, 
права и обязательства», то есть в данном определении акцент 
перенесен на процесс распространения информации, а не на 
его результат4.

Определяют рекламу как информацию также Законы 
о рекламе Республики Беларусь, Казахстана, в которых понятие 
рекламы практически совпадает с российским определением.

Для характеристики соотношения понятий «информация» 
и «реклама» лучше всего подходит выражение В. И. Иванова 
о том, что «реклама – всегда информация, но информация 
не всегда реклама»5. Реклама – разновидность информа-
ции. Общность этих понятий заключается в том, что оба они 
представляют собой деятельность по распространению 
определенных данных. А различие проявляется в области 
применения (реклама в предпринимательской деятельности, 
а информация в любой области) и, соответственно, в цели; 
в характере деятельности (добровольный в рекламе и, воз-
можно, принудительный в информации); в направленности 
воздействия (на неопределенный круг лиц в рекламе и на всех 
в информации).

При этом определение рекламы именно как «информа-
ции» имеет огромное практическое значение. Так, на практике 
может возникнуть вопрос, если одна и та же ненадлежащая 
реклама распространяется на телевидении, радио, наружной 
рекламе, то рекламодатель может быть привлечен к ответ-
ственности один раз или каждый рекламный носитель с этой 
рекламой – самостоятельное нарушение?

В данной ситуации понимание того, что реклама – это 
прежде всего информация, позволяет сделать вывод, что не-
надлежащей рекламой может быть признанно исключительно 
содержание рекламного сообщения, независимо от количе-
ства и видов носителей, на которых оно распространялось. 
Данный вывод поддерживается судебной практикой, так, в од-
ном из дел6 суд указал следующее: антимонопольный орган 
не вправе возбуждать несколько дел по признакам нарушения 
рекламного законодательства Российской Федерации в от-
ношении хозяйствующего субъекта, распространившего одну 
и ту же ненадлежащую рекламу с использованием различных 
средств и способов ее распространения (например, реклама 
на рекламных щитах, реклама на щитах сити-формата, реклама 
на щитах типа призматрон, теле- реклама, радио- реклама, 
рекламные листовки, рекламные баннеры и др.), так же как 
и не вправе выносить в адрес хозяйствующего субъекта не-
сколько решений о признании одной и той же рекламы не со-
ответствующей Закону о рекламе.

Стоит отметить, что этот прецедент наглядно показывает, 
что такой признак рекламы, как «распространение в любой 
форме» является лишним в данном понятии, поскольку он 
может усложнить правоприменительную практику, вызывая 

4 В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона “О рекламе” “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”.

5 Иванов В.И. Правовые проблемы рекламы в СССР: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1979. С. 26 - 27. Данное утверждение правомерно, несмотря на то 
что автор иначе определял понятия рекламы и информации

6 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 
29.11.2012 по делу N А65-10102/2012
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сомнения, является ли идентичная информация, размещаемая 
разными способами, разной рекламой.

Вышеописанный подход может быть применен и к ситуа-
ции, когда в рекламных материалах присутствует два объекта 
рекламирования, при этом один меняется, а другой нет. В ка-
честве примера можно привести одно из дел, рассмотренное 
столичным УФАС.

В эфире центральных телеканалов в феврале-марте 2011 г. 
осуществлялось распространение рекламы автомобилей 
«Peugeot 308» и «Peugeot 207» с указанием на возможность 
приобретения автомобиля в кредит, однако в данной рекламе 
отсутствовали все существенные условия кредитования.

В рекламе автомобиля «Peugeot 207» содержались анало-
гичные сведения, что и в рекламе автомобиля «Peugeot 308». 
ФАС РФ за ненадлежащую рекламу кредитования двух разных 
автомобилей, содержащуюся в двух разных роликах, привлек 
рекламодателя к ответственности единожды.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕКЛАМЫ
Термин «распространение рекламы» неоднократно употре-
бляется в Законе о рекламе. Так, например, в соответствии 
с ч. 10.2 ст. 5 данного закона не допускается распространение 
рекламы, содержащей информацию, запрещенную для распро-
странения среди детей; согласно ч. 3 т. 14 данного закона про-
должительность распространяемой в телепрограмме рекламы 
(в том числе такой рекламы, как телемагазины), прерывания 
телепрограммы рекламой (в том числе спонсорской рекламой) 
и совмещения рекламы с телепрограммой способом «бегущей 
строки» или иным способом ее наложения на кадр телепро-
граммы не может превышать пятнадцать процентов времени 
вещания в течение часа; ч. 6 ст. 15 Закона о рекламе установле-
но, что в детских и образовательных радиопередачах, про-
должительность которых составляет не менее чем пятнадцать 
минут, допускается распространение рекламы непосред-
ственно в начале радиопередачи продолжительностью одна 
минута и непосредственно перед окончанием радиопередачи 
продолжительностью одна минута.

При этом слово «распространение» в контексте данного 
закона не означает направление электросигнала, транслиру-
ющего рекламу, к приемному устройству, а означает момент, 
когда реклама становится доступной для восприятия потреби-
теля (распространенной).

Так, например, в случае, если устройство, направляющее 
электросигнал, расположено в Москве, однако реклама, пере-
даваемая данным устройством, распространяется на террито-
рии какого-либо субъекта Российской Федерации, местом со-
вершения правонарушения будет являться территория данного 
субъекта Российской Федерации, поскольку распространение 
рекламы (доведение ее до потребителя) было осуществлено 
на территории данного субъекта7.

Таким образом, понятие рекламы, данное в Законе о ре-
кламе, не исключает динамичного аспекта рекламной деятель-
ности, признавая рекламу информацией, законодатель также 
отмечает, что это информация, которая распространяется. 
Рекламное сообщение создает правовой эффект только в про-
цессе его распространения, а также в определенных случаях 
и после распространения. Рекламные сообщения, которые, 
пусть и готовы полностью к распространению, но еще не рас-
пространялись, не являются рекламой.

7 ФАС России от 25.02.2014 N АК/6531/14; 

То есть под распространением рекламы необходимо 
понимать процесс, когда реклама становится доступной для 
потребителей.

НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕКЛАМЫ 
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ КРУГ ЛИЦ
Одним из признаков рекламы относится направленность 
рекламы на неопределенный круг лиц. В свое время такая 
формулировка вызвала определенные нарекания, суть которых 
сводилась к тому, что понятие «неопределенный круг лиц» 
отождествлялось с понятием «все»8. Сторонники такого под-
хода указывали, что «нельзя рекламировать в расчете на всех».

Противники данного подхода придерживались противо-
положной точки зрения, указывая, что вопрос о том, на какой 
круг разумно рассчитывать при рекламировании, «может 
интересовать маркетолога при проведении определенной ре-
кламной кампании, но он не имеет значения в рамках общего 
определения понятия рекламы». Поскольку все равно остает-
ся неизвестным, откликнется на рекламу лицо из того круга, 
на который рассчитывал рекламодатель, или нет, а может 
возникнуть ситуация, что на рекламное сообщение вообще 
откликнется лицо, которое не входило в целевую аудиторию 
потребителей, для которых готовилось рекламное сообщение.

Также сторонники данного подхода указывают на то, что 
сообщение, направляемое заранее определенному кругу лиц, 
не перестает быть рекламным лишь от того, что круг его полу-
чателей заранее определен. Таким образом, суть данного под-
хода сводится к тому, что «неопределенный круг лиц» не по-
нимается как «все», а лишь как «лица, которые не могут быть 
заранее определены в качестве конкретной стороны право-
отношения»… Понятие «неопределенный круг лиц» противо-
положно понятию «контрагент», «конкретный потребитель» 
в правоотношении»9.

Стоит отметить, что подобного подхода придерживается 
и ФАС РФ, которое указало в одном из своих писем, что под 
неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые 
не могут быть заранее определены в качестве получателя ре-
кламной информации и конкретной стороны правоотношения, 
возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. 
Таким образом, под рекламой понимается определенная не-
персонифицированная информация, направленная на продви-
жение определенного объекта рекламирования, даже если она 
направляется по определенному адресному списку.

В целом последний подход представляется правильным, 
поскольку в противном случае распространение персони-
фицированной информации о товарах способствовало бы 
легкому обходу запретов рекламного закона. Но при этом, 
как представляется автору, данный признак рекламы не имеет 
практического значения и с учетом таких неоднозначных под-
ходов создает лишнюю правовую неопределённость в ква-
лификации конкретной информации в качестве рекламной. 
Фактически не имеет правового значения, определённому 
или неопределённому кругу лиц направляется информация, 
поскольку если эта информация вызывает ассоциацию с кон-
кретным товаром, такая информация должна признаваться 
рекламной.

Данный подход на протяжение многих лет поддержи-
вается высшими судебными инстанциями. Так, в 1998 году 
ВАС РФ сформулировал позицию, в соответствии с которой 
информация, очевидно ассоциирующаяся у потребителя 

8 Об этом подробнее см.: Иванов В.И. Указ. соч. С. 32 - 33; Головин А.Ю. 
Указ. соч. С. 31 - 33.

9 Иванов В.И. Указ. соч. С. 32 - 33.
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с определенным товаром, должна рассматриваться как рекла-
ма этого товара10. В 2012 ВАС фактически повторил данную по-
зицию, но уже применительно к рекламному закону 2006 года, 
указав, что при анализе информации на предмет наличия в ней 
признаков рекламы судам необходимо учитывать, что разме-
щение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потреби-
теля ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей 
целью привлечение внимания к объекту рекламирования, 
должно рассматриваться как реклама этого товара11.

Таким образом, судебная практика исходит из того, что для 
квалификации информации в качестве рекламной нет необходи-
мости устанавливать, на какой круг лиц она была рассчитана.

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЕСА 
К ОБЪЕКТУ РЕКЛАМИРОВАНИЯ
Признак рекламы, сформулированный в законодательном 
определении как «призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, 
идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, 
идей и начинаний», можно охарактеризовать неоднозначно. 
Так, данный признак может отражать «характер информаци-
онного воздействия» или «цель распространения рекламной 
информации».

При внимательном изучении этих двух подходов можно 
установить, что они не так уж и разнятся между собой. Но пра-
вильным представляется подход, в соответствии с которым 
формирование и поддержание интереса к объекту рекламиро-
вания является целью рекламы. Но при этом тут необходимо 
сделать одну существенную оговорку: данная цель является 
промежуточной по отношению к основной цели предпри-
нимательской деятельности – систематическому получению 
дохода.

Как справедливо отмечалось в литературе, цель является 
идеальным образом результата, к которому следует стремить-
ся, в то время как функция выражает содержание явления12. 
Результат рекламы как деятельности по распространению 
определенного рода данных, являющейся одним из необходи-
мых атрибутов предпринимательской деятельности, безуслов-
но, представляет собой получение прибыли13.

10 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 N 37 
“Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 
законодательства о рекламе”

11 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 “О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 
закона “О рекламе”

12 Пастушенко Е.Н. Цели и функции административной ответственности // 
Правоведение. 1987. N 3. С. 36.

13 Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйственное) право: 
Учебное пособие. М., 1997. С. 17; Жилинский С.Э. Правовая основа 
предпринимательской деятельности (предпринимательское 
право): Курс лекций. М., 1998. С. 43; Олейник О.М. Содержание 
предпринимательского (хозяйственного) права // Предпринимательское 
(хозяйственное) право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. О.М. Олейник. М., 
2000. С. 19; Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: 
Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С. 4.

Также в качестве целей рекламы можно выделить такую 
цель, как заключение сделок14, справедливость данного под-
хода подтверждается тем, что реклама может являться как при-
глашением делать оферты, так и публичной офертой, но при 
этом данная цель также будет промежуточной по отношению 
к главной цели – получению прибыли.

Соответственно, может возникнуть вопрос, будет ли 
признаваться рекламой та информация, распространение 
которой не принесло рекламодателю прибыли? Отвечая 
на данный вопрос, следует не согласиться с Н. Н. Кузиной 
и Э. Л. Страунингом15, которые утверждали, что данный при-
знак рекламы (формирование интереса к объекту рекламы) 
включен законодателем в нормативное понятие в большей 
степени для информации об иных целях, которых достигает 
реклама, но которые, по мнению законодателя, не являются 
определяющими с позиции права и не влияют на квалифи-
кацию информации в качестве рекламной. Как указывалось 
выше, судебная практика исходит из того, что реклама – это 
информация, которая очевидно ассоциируется у потребителя 
с конкретным товаром, но при этом не уточняется, какого 
характера должна быть данная информация, ведь привлекать 
внимание к товару может также негативная и даже пороча-
щая информация. Однако если информация о товаре будет 
иметь именно такой характер, то и результат будет соответ-
ствующий. То есть, полагая признак рекламы «формирование 
и поддержание интереса к объекту рекламирования» несуще-
ственным, можно сделать вывод, что конкурент, распростра-
няющий в своей рекламе порочащие сведения о продукции 
конкурента, рекламирует данную продукцию. Очевидно, что 
такой вывод абсурден, соответственно, вывод: признак «фор-
мирование и поддержание интереса к объекту рекламирова-
ния» является крайне важным для квалификации информации 
в качестве рекламы.

В заключение можно сделать вывод, что действующее за-
конодательство содержит весьма объемное и многогранное 
понятие рекламы, включающее в себя множество признаков, 
таких как информация, форма распространения, направлен-
ность на неопределённый круг лиц, призванная формировать 
и поддерживать интерес к объекту рекламирования. Право-
применительная практика определяет рекламу в крайне 
упрощенном виде, понимая под ней исключительно инфор-
мацию, ассоциирующуюся с товаром. В целях гармонизации 
данных подходов законодателю предлагается скорректиро-
вать понятие рекламы следующим образом. Реклама – ин-
формация, вызывающая у потребителя ассоциацию с кон-
кретным товаром, призванная формировать и поддерживать 
интерес к данному товару.

14 Иванов В.И. Указ. соч. С. 67; Павловец Е.В. Указ. соч. С. 19.
15 Кузина Н.Н., Страунинг Э.Л. Структура законов о рекламе России и 

Испании (сравнительно-правовое исследование) // Реклама и право. 
2014. N 1. С. 8 - 19.
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РЕКЛАМА КАК ОСНОВАНИЕ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Как указывалось выше, действующий Закон о рекламе в статье 
3 определяет рекламу как информацию, распространяемую 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направ-
ленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке.

При этом данное понятие не охватывает такой важный 
элемент рекламной деятельности как заключение сделки, 
направленной на реализацию товара. Трудно поспорить, что 
в конечном итоге основной целью рекламы является не про-
сто привлечение внимания и поддержание интереса к объекту 
рекламы, а непосредственно продажа товара, т. е. заключение 
соответствующего договора и получение прибыли от его 
реализации.

В связи с этим возникает вопрос, какую роль играет рекла-
ма в механизме заключения договора.

По общему правилу, установленному ст. 432 ГК РФ, до-
говор заключается посредством направления оферты (пред-
ложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта 
(принятия предложения) другой стороной.

Исходя из анализа ст. 437 ГК РФ, следует согласиться 
Ю. В. Черячукиным16, который выделил следующую правовую 
классификацию рекламы: рекламу-приглашение делать оферту, 
и рекламу-публичную оферту.

Данная классификация позволяет сделать выводы о том, 
каким образом реклама может влиять на возникновение дого-
ворных отношений между рекламодателем и потребителем.

Рассмотрим подробнее каждое из выделенных понятий: 
рекламу как предложение делать оферты и как публичную 
оферту.

Разница между данными понятиями содержится в выше-
упомянутой ст. 437 ГК РФ, в соответствии с которой реклама 
и иные предложения, адресованные неопределенному кругу 
лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если 
иное прямо не указано в предложении. Содержащее все 
существенные условия договора предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 
отзовется, признается офертой (публичная оферта).

РЕКЛАМА КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ
Как указывалось выше, обычная реклама, не содержащая всех 
существенных условий договора, рассматривается как при-
глашение (вызов) направить оферту.

То есть реклама, хотя и направленная неопределенно-
му кругу лиц, но не содержащая все существенные условия 
договора, не может связывать рекламодателя и потребителя 
какими-либо обязательствами, данная реклама лишь пред-
лагает потребителю обратиться к рекламодателю (напра-
вить оферту) в целях обсуждения возможности заключения 

16 Черячукин Ю.В. Правовое регулирование рекламной деятельности 
в Российской Федерации и зарубежных государствах (опыт 
сравнительного правоведения): Дис. ... канд. юрид. наук. С. 47 - 48

договора, условия которого могут отличаться от рекламного 
предложения.

Следует отметить, что международный опыт исходит 
из того, что по общему правилу реклама является приглашени-
ем делать оферты. Так, примечательно дело, рассмотренное 
в США, которое можно условно назвать «Леонард против 
ПепсиКо». Данный спор возник в связи с рекламной кампанией 
напитков «Пепси». Рекламная кампания под названием «Пеп-
си-Шмотки» призывала потребителей собирать «Пепси-очки» 
со специально отмеченных упаковок «Пепси» и обменивать 
эти очки на рекламную продукцию с логотипом «Пепси».

Рекламный ролик данной кампании выглядел следующим 
образом. В кадре появляется ухоженный тинейджер, готовя-
щийся идти в школу и облаченный в футболку с логотипом 
«Пепси» – красно-бело-синим шаром. Пока тинейджер 
уверенно прихорашивается, под барабанную дробь на экране 
появляется надпись: «ФУТБОЛКА 75 ПЕПСИ-ОЧКОВ». Выско-
чив из своей комнаты, тинейджер вышагивает по коридору 
в кожаной куртке. Барабанная дробь звучит вновь и появляется 
надпись: «КОЖАНАЯ КУРТКА 1450 ПЕПСИ-ОЧКОВ». Тинейджер 
открывает дверь своего дома и, не поморщившись от яркого 
утреннего солнца, надевает солнечные очки. Теперь барабан-
ная дробь аккомпанирует надписи: «ТЕМНЫЕ ОЧКИ 175 ПЕП-
СИ-ОЧКОВ». Далее был показан истребитель типа «Харриер», 
который садится поблизости от школы, рядом с велосипедной 
стоянкой. Далее голос за кадром провозглашает: «Чем больше 
ты теперь пьешь «Пепси», тем более крутые шмотки сможешь 
получить». Тинейджер открывает кабину истребителя, и стано-
вится видно, что он без шлема и держит Пепси. Очень доволь-
ный собой, тинейджер объявляет «Это в сто раз круче, чем 
автобус» и смеется. Барабанная дробь раздается в последний 
раз и на экране появляются следующие слова «ИСТРЕБИТЕЛЬ 
ХАРРИЕР 7000000 ПЕПСИ-ОЧКОВ» Еще через несколько се-
кунд появляется более стилизованная надпись: «Пей Пепси – 
получай шмотки». С демонстрацией этой надписи, музыка 
и сам ролик заканчиваются триумфальной кульминацией.

Истец увидел рекламный ролик «Вещей с Пепси», кото-
рый он считает офертой обязательства передать Истребитель 
системы Харриер. Собрав необходимое количество Пепси-
очков Истец подал форму заказа с приложением собранных 
пятнадцати Пепси-Очков и чека на 700008 долларов и 50 
центов. Отдел проведения акции Ответчика отклонил заказ 
Истца и вернул чек, указав, что предмет заказа не входит в ли-
нейку Пепси-Шмоток. Он не указан в каталоге и форме заказа, 
а по условиям акции Вы можете получить только предметы, 
включенные в каталог.

Не согласившись с данным решением, Истец обратил-
ся в суд, требуя передать ему самолет, указанный в рекла-
ме. Рассматривая дело, суд пришел к следующим выводам. 
По общему правилу, реклама не является офертой. Второй 
Свод по контрактному праву (The Restatement (Second) of 
Contracts) содержит следующее положение: Реклама товаров 
с использованием изображения, обозначения, листовок, газет, 
радио или телевидения обычно не предназначена для оферты 
и в качестве нее не рассматривается. То же касается катало-
гов, прайс-листов и раздаточного материала, даже если в них 
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достаточно детально указаны условия предлагаемых сделок. 
Сделать из рекламы публичную оферту, конечно, возможно 
(см. § 29), но для этого обычно требуются формулировки, сви-
детельствующие о взятии на себя обязательства, или приглаше-
ние совершить действия без необходимости дополнительного 
обмена информацией. Аналогично, ведущий доктринальный 
источник по данному вопросу сообщает следующее:

Реклама, размещенная в газете, листовке, каталоге, раз-
даточном материале или на плакате в витрине магазина, 
вполне может служить четко сформулированной и эффектив-
ной офертой. Но такой подход не является частью обычной 
практики, и резюмируется обратное. … Реклама считается 
обычным приглашением рассмотреть и обсудить предложен-
ное и не может разумно считаться чем-то иным, кроме как 
в исключительных обстоятельствах, когда использованные 
формулировки отличаются простотой и ясностью17. Этот об-
щий принцип нашел отражение в практике судов Нью-Йорка18 
(установлено, что «реклама – это не что иное, как приглашение 
к переговорам, и она не представляет собой оферту, которая 
может превратиться в контракт в случае, если лицо проде-
монстрирует свое намерение приобрести какой-либо товар, 
указанный в рекламе»)

Исключением из правила, что реклама не создает у по-
тенциального акцептанта права на акцепт, выступает ситуа-
ция, когда реклама является «четкой, определенной и ясной 
и не оставляет никаких вопросов для обсуждения», и в таких 
обстоятельствах «она составляет оферту, принятие которой 
завершает заключение контракта».

Таким образом, суд пришел к выводу, что ролик с истре-
бителем типа «Харриер» был не более чем рекламой, которая 
не породила никаких последствий, кроме как объявление 
о готовности принять предложение от потенциальных покупа-
телей19.

РЕКЛАМА КАК ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
В части рекламы, которая является публичной офертой, необ-
ходимо учитывать следующее: как указывалось выше, реклама 
становится публичной офертой только тогда, когда в ней указа-
ны все существенные условия договора и усматривается воля 
лица, делающего предложение, заключить договор на указан-
ных в предложении условиях.

Именно такая реклама связывает рекламодателя обяза-
тельством заключить договор с потребителем на условиях, 
озвученных в рекламе.

Но представляется, что подобная формулировка «публич-
ной оферты» не совсем удачна, поскольку два вышеуказанных 
условия признания предложения офертой могут существовать 
вполне самостоятельно, не обуславливая друг друга.

То есть, если у продавца есть воля придать своему ре-
кламному предложению характер публичной оферты, то за-
чем ему обязательно называть все существенные условия для 
договора?

Так, в соответствии с п. 4, 5 ст. 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

17 Arthur Linton Corbin & Joseph M. Perillo, Corbin on Contracts § 2.4, at 116-
17 (rev. ed.1993) (курсив наш); см. также 1 E. Allan Farnsworth, Farnsworth 
on Contracts § 3.10, at 239 (2d ed.1998); 1 Samuel Williston & Richard A. Lord, 
A Treatise on the Law of Contracts § 4:7, at 286-87 (4th ed.1990)

18 См. Lovett v. Frederick Loeser & Co., 207 N.Y.S. 753, 755 (N.Y.Mun.Ct.1924)
19 http://zakon.ru/blog/2014/4/9/legal_reporter__leonard_protiv_pepsi_

ko_okruzhnoj_sud_soedinennyx_shtatov_ameriki_yuzhnyj_okrug_
nyuj#comment_70896

Российской Федерации», договор участия в долевом стро-
ительстве должен содержать: 1) определение подлежащего 
передаче конкретного объекта долевого строительства в со-
ответствии с проектной документацией застройщиком после 
получения им разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости; 2) 
срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства; 3) цену договора, сроки 
и порядок ее уплаты; 4) гарантийный срок на объект долевого 
строительства; 5) способы обеспечения исполнения застрой-
щиком обязательств по договору.

Данные условия являются существенными и в случае их от-
сутствия договор считается незаключенным.

Таким образом, если застройщик не указал в рекламе 
способ обеспечения обязательств по договору, но при этом 
в рекламе содержались иные условия договора, которых 
потребителю было достаточно для принятия решения о за-
ключении договора, то данная реклама не может признаваться 
публичной офертой и потребитель не может потребовать за-
ключения договора.

Подобное объединение условий признания рекламы 
публичной офертой также может приводить и к злоупотребле-
нию со стороны рекламодателей, которые пользуются тем, 
что в некоторых случаях на момент распространения рекламы 
невозможно указать все существенные условия договоры 
и на этом основании реклама, из которой усматривается воля 
рекламодателя заключить договора, на озвученных условиях, 
не может признаваться публичной офертой.

Например, в соответствии со ст. 10 Федерального закона 
от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации», к существенным условиям догово-
ра о реализации туристского продукта относятся, в частности, 
сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномо-
чиях (если турист не является заказчиком) в объеме, необходи-
мом для реализации туристского продукта. Очевидно, что в ре-
кламе это условие указать невозможно, поскольку это условие 
станет известным только в момент заключения договора.

Но при этом туроператор или турагент не будет связан 
ценовым обещанием, указанным в рекламе, в отношении 
конкретного турпродукта, поскольку при отсутствии вышеу-
казанного условия реклама – всего лишь приглашение делать 
оферты, а не публичная оферта, обязывающая стороны.

Поэтому необходимо уточнить п. 2 ст. 437 ГК РФ сле-
дующим образом: содержащее все существенные условия 
договора предложение, или предложение в котором усматри-
вается воля лица, делающего предложение, заключить договор 
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, 
признается офертой (публичная оферта).

Также нужно отметить, что для большинства договоров 
существенным условием является исключительно предмет 
договора, поэтому чтобы не обрекать себя данным рекламным 
обещанием по такому договору, например, по банальному 
договору купли-продажи автомобиля, рекламодатели указыва-
ют, что реклама не является публичной офертой, придавая тем 
самым рекламе статус приглашения делать оферты.

При этом подобная оговорка лишает статуса публичной 
оферты даже ту рекламу, в которой указаны все существенные 
условия договора, поскольку данной оговоркой рекламодатель 
указывает на то, что у него нет намерения заключать договор 
на указанных условиях. Данное обстоятельство также указыва-
ет на то, что ст. 437 ГК РФ требует уточнения.

Также небезынтересно рассмотреть вопрос относитель-
но того, теряет ли силу публичная оферта, если реклама, 
в которой она содержалась признана недостоверной в части 
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достоверности одного из условий, например, цены, то есть 
в рекламе предлагался конкретный автомобиль за 1 млн руб, 
но при обращении потребителя к продавцу, последний укажет 
на то, что цена уже 2 млн, соответственно, может ли потреби-
тель требовать заключения договора на условиях, объявленных 
в рекламе, или тот факт, что реклама недостоверная, лишает 
его этого права.

Представляется, что правильным будет подход, при кото-
ром потребитель не лишается такого права, поскольку ст. 437 
и Закон о рекламе не содержат положений о том, что факт 
признания рекламы недостоверной освобождают продавца 
от обязательства заключить договор на условиях, содержащих-
ся в публичной оферте. Кроме того, факт признания рекламы 
недостоверной, в сфере административных правоотношений, 
регулирующих рекламу, никак не влияет на условия заключе-
ния договора в рамках гражданско-правовых отношений.

Важно учитывать, что в ст. 11 Закона о рекламе отмечается: 
если в соответствии с ГК РФ реклама признается офертой, такая 
оферта действует в течение двух месяцев со дня распростра-
нения рекламы при условии, что в ней не указан иной срок, 
соответственно рекламодателю необходимо учитывать, что 
если его рекламное сообщение, которое является публичной 
офертой, предусматривает определённый срок действия, то ему 
следует указывать данный срок, поскольку в противном случае 
такой срок будет составлять два месяца с момента распростра-
нения рекламы (тут возникает вопрос, с какого момента считать 
этот срок, если реклама размещалась в течение определенного 
периода времени), а если фактически срок предложения будет 
меньше, то рекламодатель может быть привлечен к ответствен-
ности за распространение недостоверной рекламы.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ХАРАКТЕРА 
РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ
Как следует из положения ст. 437 ГК РФ, право выбора, какого 
характера будет рекламное сообщение, принадлежит рекла-
модателю, то есть только он может решить, будет ли реклама 
приглашением делать оферты или публичной офертой.

В данной статье нет оговорки о том, что в определенных 
случаях законом может быть предусмотрена обязанность 
рекламодателя указывать в рекламе все существенные условия 
договора.

А теперь попытаемся проанализировать, насколько данное 
положение согласуется с положениями рекламного закона, 
например, с самой нарушаемой нормой ч. 3 ст. 28 Закона 
о рекламе, в соответствии с которой, если реклама услуг, свя-
занных с предоставлением кредита или займа, пользованием 
им и погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно 
условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна 

содержать все остальные условия, определяющие полную 
стоимость кредита (займа) (в соответствии с Федеральным 
законом «О потребительском кредите (займе)») для заемщика 
и влияющие на нее.

То есть данная норма императивно предписывает указы-
вать в такой рекламе все условия, влияющие на стоимость 
кредита, при этом речь не идет о существенных условиях, 
таким образом, как верно заметил Ю. В. Черячукин20, налицо 
коллизия между положениями ГК РФ и Закона о рекламе, при-
чем приоритет в данном случае должен отдаваться ГК РФ, как 
того требуют общие принципы права касающиеся иерархии 
нормативных актов.

Безусловно, такой вывод не означает, что нужно поощрять 
финансовые организации в их намерении закредитовать на-
селение, оставляя их безнаказанными, данный вывод указывает 
на необходимость приведения законодательства в порядок 
путем устранения возникших коллизий, тем самым формируя 
и прививая стандарт скептичного потребителя рекламы фи-
нансовых услуг, то есть потребителя, который будет тщательно 
проверять условия оказания финансовых услуг при вступлении 
в договорные отношения.

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении другой 
не менее одиозной нормы рекламного закона – ч. 7 ст. 5 За-
кона о рекламе, в соответствии с которой не допускается ре-
клама, 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.

Анализ правоприменительной практики данной нормы, 
позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день, что у кон-
тролирующего органа сформировалась позиция о том, что 
отсутствие какой-либо информации, о которой потребитель 
узнает на стадии обращения к продавцу, является нарушение 
рекламного закона, поскольку потребитель априори вводится 
в заблуждение21.

При этом неизвестно, каким образом определяется 
критерий существенности информации, ведь по сути речь 
опять идет не существенных условиях договора, а о некой 
существенной информации, сама «существенность» которой 
в конечном итоге сводится к субъективному восприятию по-
требителя, стандарт поведения которого рекламным законом 
не определен.

Таким образом, требования об указании в рекламе суще-
ственной информации противоречит положениям ст. 437 ГК 
РФ, предоставляющей рекламодателю право выбора содержа-
ния рекламы.

20 Там же
21 ФАС России от 13.08.2010 N АК/26483
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РЕКЛАМНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ
Отечественное рекламное законодательство имеет хоть 
и не продолжительную, но зато весьма любопытную историю. 
Первый специальный закон, посвященный рекламе, был при-
нят в 1995 г. и просуществовал более десяти лет. В литературе 
рекламное законодательство тех лет было принято характе-
ризовать как достаточно жесткое22. Например, А. Ю. Ерошок 
отмечает, что «модель правового регулирования рекламного 
рынка РФ была создана в более жестких формах, с достаточ-
но широким кругом ограничений и сильным административ-
ным контролем по сравнению со странами ЕС и США. Раз-
работка рекламного законодательства на переходном этапе 
развития России осуществлялась в предельно короткие сроки 
как реакция государственных структур на развитие конфликт-
ных ситуаций»23.

Любопытно, что некоторые нормы из первого рекламно-
го закона непонятным и мистическим образом продолжают 
существовать в рекламной практике, превратившись в некий 
обычай. Так ч. 3 ст. 5 Закона о Рекламе 1995 года было предус-
мотрено, что, если деятельность рекламодателя подлежит ли-
цензированию, в рекламе должны быть указаны номер лицен-
зии, а также наименование органа, выдавшего эту лицензию.

В новом рекламном подобное требование отсутствует, 
однако большинство крупных рекламных площадок требуют 
соблюдения данного требования.

Другим любопытным атавизмом прошлого рекламного 
закона является запрет использования в рекламе терминов 
в превосходной степени, в том числе путем употребления слов 
«самый», «только», «лучший», «абсолютный», «единственный» 
и тому подобных, если их невозможно подтвердить докумен-
тально, реклама с таким нарушением признавалась недо-
стоверной. В редакцию нового рекламного закона подобное 
положение не вошло, что кажется весьма странным, поскольку 
подобный рекламный прием является одним их самых по-
пулярных, однако в 2012 г. ВАС РФ выработал следующую 
позицию, которая позволяет бороться с такими нарушениями 
в рамках действующей редакции рекламного закона. В част-
ности, ВАС указал, что информация, содержащаяся в рекламе, 
должна отвечать критериям достоверности, в том числе в це-
лях формирования у потребителя верного, истинного пред-
ставления о товаре (услуге), его качестве, потребительских 
свойствах.

В связи с этим использование в рекламе сравнительной 
характеристики объекта рекламирования с иными товарами, 
например, путем употребления слов «лучший», «первый», «но-
мер один», должно производиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется сравнение и который 
имеет объективное подтверждение.

Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверж-
дением, должна считаться недостоверной как содержащая 
не соответствующие действительности сведения о преимуще-
ствах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 
товарами, изготовленными другими производителями или 

22 Шафигуллин Э.Н. Законодательство Российской Федерации о рекламе // 
Реклама и право. 2013. N 1. С. 25 – 30

23 Ерошок А.Ю. Государственное регулирование рекламного рынка в 
России (теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 1999. С. 8.

реализуемыми другими продавцами (пункт 1 части 3 статьи 5 
Закона о рекламе)24.

Принятый в 2006 году новый Закон о рекламе являлся 
крайне важным шагом на пути систематизации рекламного за-
конодательства, что чрезвычайно важно для такого правового 
института и экономического инструмента, как реклама, кото-
рый задействован практически в любой экономической среде.

При этом не каждый правовой порядок может похва-
статься систематизацией своего рекламного законода-
тельства, так, к примеру, рекламное право ФРГ не систе-
матизировано. Специального закона, который сводил бы 
воедино все юридические конструкции механизма правово-
го регулирования «рекламных отношений», не существует. 
Вместо этого немецкий законодатель предлагает руковод-
ствоваться набором нормативных актов общего и специаль-
ного характера. Безусловно, ведущее значение имеет ГГУ25, 
устанавливающий правила относительно содержания и фор-
мы волеизъявлений в сделках, права собственников и их 
ограничения, предела вмешательства в частную жизнь и др. 
Специальным законом, играющим важную роль в правовом 
регулировании наиболее значимых форм рекламы (на теле-
видении, радио, в СМИ и др.), является Закон о противодей-
ствии недобросовестной конкуренции26.

Между тем, действующий рекламный закон содержит ряд 
юридико-технических замечаний, вот некоторые из них.

Понятие рекламы дается через понятие информации, 
но не учитывает ее интенсивного, деятельного характера, что 
ведет к отсутствию такой характеристики в понятии самой 
рекламы. Только действия могут быть адресованы кому-то 
или направлены на что-то, например, действия по распро-
странению данных, но не сами данные. Кроме того, в ст. 9 
Закона о рекламе говорится о рекламе, сообщающей о про-
ведении стимулирующей лотереи. Поскольку реклама – это 
информация, а информация – это сообщения, то фраза 
«реклама, сообщающая…» означает «сообщение, сообщаю-
щее…», что тавтологично.

Также тавтологично употребление словосочетания «рас-
пространение рекламы» (например, в п. 1 ст. 2, ст. 4 Закона 
о рекламе), т. к. реклама – распространенная информация. 
По той же причине недопустимо определение рекламора-
спространителя как лица, осуществляющего распространение 
рекламы любым способом, в любой форме с использованием 
любых средств (ст. 3 Закона о рекламе);

Понятие рекламы определено через понятие «объект 
рекламирования», а оно, в свою очередь, определено через 
понятие рекламы27.

К числу недостатков Закона о рекламе также относят не-
оправданно большое количество оценочных понятий, содер-
жащихся в нем. Самым ярким примером такой нормы является 
ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе28, которая не допускает в рекламе 
использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 

24 П. 29 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 
закона «О рекламе»;

25 Bürgerliches Gesetzbuch – Германское Гражданское Уложение.
26 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
27 Страунинг Э.Л. // Пробелы в правовом регулировании рекламной 

деятельности в свете нового Закона «О рекламе» // «Юридический 
мир», 2008, N 7

28 Страунинг Э.Л. Там же
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образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении 
пола, расы, национальности, профессии, социальной кате-
гории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиоз-
ных символов, объектов культурного наследия.

Между тем, данная норма основывается на положениях 
Международного кодекса рекламной практики29 о том, что ре-
клама должна быть пристойной. Кроме того, практически все 
национальные рекламные законы содержат подобные поло-
жения, что свидетельствует о том, что данная норма является 
общепризнанным мировым явлением в правовом регулирова-
нии рекламной деятельности.

ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕКЛАМНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В соответствии со ст. 4 Закона о рекламе законодательство 
Российской Федерации о рекламе состоит из упомянутого За-
кона. Отношения, возникающие в процессе производства, раз-
мещения и распространения рекламы, могут регулироваться 
также принятыми в соответствии с Законом о рекламе иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации.

Отметим, что еще в период действия Закона о рекла-
ме 1995 г. существовала неопределенность относительно 
содержания рекламного законодательства и отнесения его 
к федеральному или совместному ведению Федерации и ее 
субъектов.

В постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации N 4-П «По делу о проверке конституционности ст. 
3 Федерального закона от 18 июля 1995 года Закона о рекла-
ме» ведомство пришло к выводу, что правовое регулирова-
ние рекламной деятельности относится к исключительной 
компетенции Российской Федерации в той части, в какой 
это регулирование связано с установлением правовых основ 
единого рынка.

Однако, несмотря на разъяснения Конституционного 
Суда Российской Федерации, в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации принимаются нормативные правовые 
акты, призванные регулировать рекламу на соответствующей 
территории.

Так, своим определением от 26 декабря 2007 г. N 81-Г07–
16 Верховный Суд Российской Федерации признал противо-
речащим федеральному законодательству, недействующим 
и не подлежащим применению Постановление Законода-
тельного собрания Кемеровской области от 11 июля 1994 г. N 
1-ОП «О рекламе алкогольных напитков и табачных изделий 
на территории Кемеровской области». Указанным Постанов-
лением всем резидентам Кемеровской области было запре-
щено рекламирование на ее территории алкогольных напитков 
и табачных изделий в средствах массовой информации.

Определением Верховного Суда РФ от 22.01.2014 N 
78-АПГ13–23 ст. 37–1 Закона Санкт-Петербурга от 6 дека-
бря 2011 года N 730–138, которая предусматривала адми-
нистративную ответственность за размещение объявлений, 
материалов рекламного характера и иных информационных 
материалов вне специально отведенных для этого мест, при-
знана недействительной в части слов «материалов рекламного 
характера».

29 Ст. 1 «Международного кодекса рекламной практики» // Принят на 47-
ой сессии Исполнительного совета Международной торговой палаты.

Аналогичные дела рассматривались Верховым судом в от-
ношении Белгородской областной Думы30, Государственного 
Собрания Республики Мордовия31, Государственного Собрания 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)32.

Необходимо особо отметить интенсивность законода-
тельных инициатив, направленных на изменение рекламного 
законодательства. Только за 2015 год в Государственную 
думу было внесено 24 законопроекта о внесении измене-
ний в рекламный закон, т. е. практически по 2 законопроекта 
в месяц, не каждый нормативно-правовой акт может похва-
статься таким пристальным вниманием со стороны субъектов 
законодательной инициативы. При этом во многом качество 
таких законопроектов с точки зрения юридической техники 
вызывает ряд существенных замечаний и критики. Вот некото-
рые из них33.

Проектом Федерального закона N 638479–6 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О рекламе» предлагается 
установить сбор за использование в рекламе товарных знаков 
с латинскими шрифтами. В частности, законопроект устанав-
ливает, что плательщиками сбора являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, производящие товары 
и услуги с использованием латинского шрифта и наименова-
ний на иностранном языке.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
законодательная инициатива преследует две цели: борьба 
с брендами-оборотнями и борьба с неуважением к русскому 
языку. Не вдаваясь в анализ данных целей, обратимся непо-
средственно к анализу законопроекта.

Прежде всего, возникает вопрос, что такое «латинский 
шрифт»? Если законодатель имел в виду латинский алфавит, 
то так и стоило написать, ведь шрифт это форма написания 
слов, состоящих из букв, относящихся к конкретному алфа-
виту, при этом сразу возникает иной вопрос, как быть с то-
варным знаком, который состоит из букв, которые имеются 
как в кириллице, так и в латинском алфавите. На этот вопрос 
законопроект не дает ответа, также как и на вопрос, будет ли 
взиматься сбор, если товарный знак будет выполнен в форме 
транслитерации, т. е. русское слово будет написано латински-
ми буквами.

Также из законопроекта непонятно, будет ли взиматься 
сбор, если элемент товарного знака, содержащий латини-
цу, будет неохраняемым? При формальном подходе можно 
сказать, что ответ должен быть положительным, но с другой 
стороны, почему часть товарного знака, которой не предо-
ставлена правовая охрана, должна облагаться какими-либо 
сборами?

Далее стоит более детально рассмотреть вопрос о том, кто 
является плательщиком данных сборов? Законопроект уста-
навливает следующие критерии:

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории РФ;

2. Использование товарных знаков осуществляется для 
рекламы производимых ими товаров.

Таким образом, если производитель будет организовывать 
сбыт товара через дилера, то дилеру, использующему товар-
ный знак производителя, не придется платить рекламный сбор, 
поскольку он фактически не будет являться производителем 
товара.

30 Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2013 N 57-АПГ13-6
31 Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2013 N 15-АПГ13-4
32 Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2011 N 74-Г11-18
33 Возможно, к моменту к выхода данной публикации некоторые из данных 

проектов станут законами, а что более вероятно будут отклонены.
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Также не будут являться плательщиками сбора организатор 
зрелищных и спортивных мероприятий, поскольку рекламный 
закон разделяет понятия товар и зрелищные и спортивные 
мероприятия.

Стоит отметить, что данная инициатива может существенно 
повлиять на конкурентную среду, в частности, если отечествен-
ная организация будет сотрудничать с иностранной компанией 
по франшизе, предусматривающей использование товарного 
знака, содержащего латиницу, и налаживание производство 
пользователем, то на такого пользователя будут накладывать-
ся дополнительные расходы, но при этом такой пользователь 
не будет производить товары под брендом-оборотнем.

Также необходимо учитывать, что производитель, кото-
рый в принципе не зарегистрирует обозначение, содержащее 
латиницу, в качестве товарного знака, может быть поставлен 
в более благоприятное положение, поскольку фактически он 
будет освобожден от уплаты данных сборов.

Порядок, сроки и размеры сбора предлагается устанавли-
вать уполномоченному Правительством РФ органом исполни-
тельной власти.

Проектом Федерального закона № 49073–6 предлагается 
дополнить действующий рекламный закон ст. 30.2, посвя-
щенной регулированию рекламы автотранспортных средств. 
В частности, предлагается закрепить положения, запрещаю-
щие в СМИ рекламировать автомобили, указывая не фикси-
рованную стоимость комплектации, а также при использо-
вании фото- и видеоизображений конкретной комплектации 
указывать только ту цену, которая соответствует данной 
комплектации.

Сразу стоит отметить, что цель выделения рекламы авто 
в отдельную статью с таким содержанием представляется 
не вполне оправданной, поскольку идея, которую пытается 
воплотить данная инициатива, регулируется ч.7 ст. 5 Закона 
о рекламе, в соответствии с ней не допускается такая рекла-
ма, где отсутствует часть существенной информации. При 
этом существующая правоприменительная практика исходит 
из того, что под существенной информацией следует по-
нимать ту информацию, которая создает у потребителя неис-
каженное представление об объекте рекламирования. Показ 
топовой комплектации авто, сопровождаемый в рекламе 
указанием на цену базовой комплектации, вполне можно 
считать рекламой, в которой отсутствует часть существен-
ной информации.

Далее возникает вопрос, почему это ограничение действу-
ет только на СМИ? Почему не действует на Интернет, наруж-
ную рекламу? Ведь эти коммуникационные каналы автопроиз-
водители также используют.

Также неясно, стоит ли относить к запрету использование 
картин или иных художественных изображений авто, ведь 
законопроект говорит исключительно о фото- и видеоизобра-
жениях.

И самый главный вопрос: кто будет нести ответственность 
за нарушение данной статьи? Данный законопроект не пред-
лагает внести в ст. 38, регулирующую вопросы ответственно-
сти за нарушение рекламного закона, какие-либо изменения, 
которые определили бы, кто будет нести ответственность – 
рекламодатель или рекламораспространитель. При этом это 
не первый подобный случай, более двух лет реклама медиации 
была безответственной.

Законопроектом 832800–6 предлагается ввести ограни-
чения для рекламы фастфуда, фактически данные ограниче-
ния копируют положения ограничений рекламы алкогольной 
продукции. Так законопроект предлагает запретить в рекламе 
фастфуда:

- указывать на то, что употребление фастфуда имеет 
важное значение для достижения общественного признания, 
профессионального, спортивного или личного успеха либо 
способствует улучшению физического или эмоционального 
состояния;

•	 осуждать воздержание от употребления фастфуда;
•	 содержать утверждение о том, продукты фастфуда без-

вредны или полезны для здоровья человека;
•	 обращаться к несовершеннолетним;
•	 использовать образы несовершеннолетних, в том числе 

выполненные с помощью мультипликации;
•	 побуждать к отказу от здорового питания.
Необходимо отметить, что под фастфудом законопроект 

предлагает понимать пищевые продукты, в которых на 100 
грамм продукта приходится соответственно более 12,5 грамм 
сахара или других подслащивающих, или вкусо-ароматических 
веществ, и (или) более 1,5 грамм соли, и (или) более 20 грамм 
жиров, и (или) более 5 грамм насыщенных жиров, либо на одну 
порцию пищевого продукта приходится соответственно более 
15 грамм сахара или других подслащивающих, или вкусо-аро-
матических веществ, и (или) более 2,4 грамм соли, и (или) бо-
лее 21 грамм жиров, и (или) более 6 грамм насыщенных жиров, 
а также газированные воды, содержащие на 100 миллилитров 
продукта соответственно более 10 грамм сахара или других 
подслащивающих, или вкусо-ароматических веществ, и (или) 
более 1,5 грамм соли, и (или) более 10 грамм жиров, и (или) 
более 2,5 грамм насыщенных жиров.

Не вдаваясь в технолого-пищевую состоятельность 
данного термина (хотя из определения уже понятно, что под 
ограничения могут попасть не только традиционные в по-
нимании рестораны фастфуда, но и все кондитеры и произво-
дители сладких газированных напитков), хотелось бы с точки 
зрения юридической техники отметить, что определению 
«фастфуд» точно не место в рекламном законе, поскольку, 
как правило, рекламный закон не устанавливает понятий того 
или иного товара (в рекламном законе нет понятий «банк», 
«медицинская услуга», данные понятия содержатся в со-
ответствующих отраслевых нормативно-правовых актах), 
он лишь определяет требования к рекламе данных товаров, 
поэтому представляется, что неуместно снабжать рекламный 
закон таким определением.

Также стоит отметить, что подобные ограничения на ре-
кламу фастфуда существуют в международной практике. Так, 
в Канаде более 30 лет назад был введен запрет на рекламу 
фастфуда в печатных изданиях, направленную на детей младше 
13 лет.. В 2007 году в Великобритании был введен запрет на ре-
кламу фастфуда для детей моложе 16 лет и на использование 
в рекламе, распространяемой посредством телевещания, об-
разов популярных людей и героев мультфильмов и комиксов. 
В дальнейшем в Великобритании была сформирована шкала, 
отражающая низкое, среднее и высокое содержание сахара, 
соли, жиров, насыщенных жиров в пищевых продуктах (так 
называемый «светофор» – из-за цветовой дифференциации 
по объему содержания указанных веществ). Правительство 
Шотландии в 2012 году запретило транслировать рекламу 
вредной еды на телевидении до 20:00. При этом к вредной 
еде в Шотландии отнесли пищу с повышенным содержанием 
жиров, сахара или соли, шоколадные батончики, чипсы, еду 
из фаст-фуд сетей.

Также стоит особо освятить случаи, когда непродуманное 
нормотворчество приводило к негативным последствиям для 
участников рекламного рынка.

Так, в 2014 году на основании Федерального закона 
от 25.11.2013 N 317-ФЗ в рекламный закон, а именно в п. 8 ст. 
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24, которая посвящена медицинской рекламе, были внесены 
изменения, которые допускали рекламу медицинских услуг 
исключительно в профессиональных изданиях или на про-
фессиональных медицинских выставках. Между тем, п. 7 
данной статьи фактически допускал распространение данной 
рекламы в любых СМИ. Подобная коллизия создала на ре-
кламном рынке крайне сложную ситуацию, учитывая, какую 
долю занимает медицинская реклама в данном сегменте. 
Участники рынка не знали, как себя вести, казалось, что 
контролирующий орган не будет применять такие нормы, 
потому что, как правило, любые сомнения, которые вызывает 
нормативный акт, должны толковаться в пользу подконтроль-
ных лиц.

Однако московский УФАС в июле 2014 года признал 
ненадлежащей рекламу медицинских услуг, которая была раз-
мещена в журнале TATLER, как нарушающую ч. 8 ст. 24 Закона 
о рекламе34.

Любопытно, что к моменту изготовления решения по дан-
ному делу в Закон о рекламе были внесены изменения, устра-
няющие данную коллизию35.

Еще одним примером подобной коллизии могут послужить 
нормы, регулирующие рекламу отечественного вина и шам-
панского. Так с 1 января 2015 года вступили в силу поправки 
в Закон о рекламе, а именно в ст. 21, регулирующую рекламу 
алкоголя, в соответствии с которой допускается размещение, 
распространение рекламы вина и игристого вина (шампанско-
го) (ч. 8 ст. 21 Закона о рекламе)

Как следует из раздела основных понятий Федерального 
закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», под «вином» понимается 
алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 8,5 
до 16,5 процентов объема готовой продукции, произведенная 
в результате полного или неполного брожения ягод свежего 
винограда, виноградного сусла без добавления этилового 
спирта, а также без добавления (за исключением столового 
вина) концентрированного виноградного сусла и (или) ректи-
фикованного концентрированного виноградного сусла

34 Решение Московского УФАС по делу № 3-24-59/77-14 от 04 августа 
2014 г.

35 Федеральный закон от 28.06.2014 N 190-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 24 Федерального закона «О рекламе».

При этом, как следует из части 2.1 статьи 21 Закона о рекла-
ме, реклама алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта пять и более процентов объема готовой продукции раз-
решается только в стационарных торговых объектах, в которых 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, 
в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.

Таким образом, внесенные поправки создали коллизию 
в рекламном законе, поскольку вино, как правило, имеет кре-
пость более 8,5 %, что означает, что его можно рекламировать 
только в стационарных объектах продаж, но принятые поправ-
ки, не отменяя данные положения, разрешают рекламировать 
вино в теле и радиопрограммах.

Подобные ситуации требуют от законодателя подходить бо-
лее внимательно к любому реформированию рекламной сферы, 
поскольку она крайне быстро вынуждена реагировать на любые 
изменения, а при наличии такого количества коллизий и каче-
ства нормотворчества делать это весьма затруднительно.

Говоря непосредственно об источниках рекламного 
закона, необходимо также обратиться к ст. 4, которая отно-
сит к источникам, помимо федеральных законов, норма-
тивно правовые акты Президента Российской Федерации, 
нормативно-правовые акты Правительства Российской 
Федерации.

Среди актов Президента особо следует отметить Указ 
Президента РФ от 17.02.1995 N 161 «О гарантиях права граждан 
на охрану здоровья при распространении рекламы», которы-
ми введен запрет на рекламу в СМИ целителей, экстрасенсов 
и других лиц, объявляющих себя специалистами по лечению 
методами народной медицины и другими традиционными 
методами.

Среди актов Правительства необходимо выделить По-
становление Правительства РФ от 17.08.2006 N 508 «Об ут-
верждении Правил рассмотрения антимонопольным органом 
дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе», данным нормативным 
актом закреплена полная процедура рассмотрения споров 
о нарушении законодательства о рекламе.

Также к источникам рекламного законодательства необ-
ходимо отнести разъяснения ФАС РФ о применении зако-
нодательства о рекламе, которые, как правило, появляются 
в формате писем. Данные письма очень важны для рынка, 
поскольку они позволяют внести ясность и установить единое 
понимание порядка и условий применения норм рекламного 
законодательства.
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СУБЪЕКТЫ РЕКЛАМНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Закон о рекламе в ст. 3 выделяет следующих субъектов, 
участвующих в рекламных правоотношениях:

1. Рекламодатель;
2. рекламопроизводитель;
3. рекламораспространитель;
4. потребители рекламы;
5. спонсор;
6. антимонопольный орган.

Остановимся подробнее на некоторых из данных 
субъектов.

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ
Согласно п. 5 ст. 3 Закона о рекламе, рекламодателем является 
изготовитель или продавец товара либо иное определившее 
объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Из указанного определения следует, что рекламодателем 
может быть как лицо, заинтересованное в реализации объекта 
рекламирования (изготовитель товара, продавец товара, лицо, 
оказывающее услуги), так и иное лицо, совершившее действия 
по выбору объекта рекламирования (под которым понимается 
товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) 
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интел-
лектуальной деятельности либо мероприятие, на привлече-
ние внимания к которым направлена реклама) и содержания 
рекламной информации.

При этом отнесение того или иного лица к рекламодателю 
осуществляется исходя из объекта рекламирования, к которо-
му формируется интерес в рекламе, условий договора о рас-
пространении рекламы, а также иных обстоятельств распро-
странения рекламы.

Такое разъяснение к определению рекламодателя 
было дано ФАС РФ в Письме ФАС России от 31.05.2016 N 
АК/36350/16. При общем согласии с данным подходом пред-
ставляется, что он нуждается в ряде уточнений и пояснений.

Прежде всего, необходимо учитывать, что статус рекламо-
дателя определяется императивно на основании требований 
рекламного закона, а это означает, что участники рекламных 
правоотношений не могут своим договором определить ста-
тус того или иного лица в качестве рекламодателя.

Так, если рекламный посредник (рекламное агентство) 
заключает договор на размещение рекламы с рекламной 
площадкой, выступая заказчиком, и именуется в договоре в ка-
честве рекламодателя, это не означает, что такой посредник 
приобретает статус рекламодателя. Рекламодателем остается 
заказчик рекламного агентства, поскольку именно он опре-
делил объект рекламы и выразил свою волю на размещение 
рекламы, посредник лишь довел его волю и передал реклам-
ный материал рекламораспространителю.

Обратная ситуация возможна в случаях, когда рекламный 
агент, исполняя поручения заказчика, самостоятельно опреде-
ляет объекты рекламы. Например, кондитерское предприятие 
поручает рекламному агентству проводить рекламные кампа-
нии собственной продукции, не акцентируя внимание на том, 
какую конкретно продукцию необходимо рекламировать.

Таким образом, у рекламного агента есть самостоятель-
ная возможность выбрать, какую именно кондитерскую 

продукцию он будет рекламировать, при таких обстоятель-
ствах рекламный посредник становится рекламодателем, по-
скольку именно он определил объект рекламы.

Рассматривая данные примеры с участием рекламных 
агентов, можно сделать очевидный вывод, что сегодняшний 
рекламный закон имеет существенный недостаток, в виде от-
сутствия закрепленного статуса рекламного агента. Сегодняш-
ний рынок переполнен рекламными агентствами, но фактиче-
ски они не несут никакой административной ответственности 
за свою деятельность. По сути, их деятельность может быть 
урегулирована исключительно договорами с иными субъекта-
ми рекламных правоотношений.

Рассмотрим другой пример. Автопроизводитель, име-
ющий свою дилерскую сеть, разрабатывает рекламный 
макет своего нового автомобиля. Данный макет рассыла-
ется по всей дилерской сети, при этом дилеры в данный 
макет добавляют исключительно адреса своих салонов, 
а также заключают договоры на размещение данных ма-
кетов на различных рекламных площадях. В данном случае 
рекламодателем должен признаваться автопроизводитель, 
поскольку именно он определил объект рекламы. Дилеры 
в данном случае не должны признаваться рекламодателями, 
поскольку, размещая данный (хоть и доработанный) макет, 
они исполняли волю производителя, которая, как правило, 
в императивном порядке закреплена в дилерском договоре 
в разделе маркетинговых обязательств.

Таким образом, решающую роль в определении рекламо-
дателя имеет обстоятельство, кто определил объект рекламы.

ФАС также выделяет такой признак: в чьих интересах раз-
мещается реклама. Данный признак не отражен в понятии 
рекламодателя, но он наиболее разумно дает представление 
о том, кто должен признаваться рекламодателем.

В том же письме № АК/36350/16 указано, что в случае если 
реклама размещается на основании договора, заказчиком 
рекламы по которому выступает физическое лицо – законный 
представитель юридического лица, или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, и такого рода договор заключа-
ется в интересах юридического лица, то рекламодателем такой 
рекламы признается данное юридическое лицо, поскольку 
в силу объекта рекламирования и обстоятельств распростра-
нения рекламы данное юридическое лицо заинтересовано 
в распространении рекламы.

РЕКЛАМОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Под рекламопроизводителем Закон о рекламе понимает лицо, 
осуществляющее полностью или частично приведение инфор-
мации в готовую для распространения в виде рекламы форму.

Представляется, что данное понятие не вполне корректно 
и на практике может создать ряд затруднений. Предположим, 
что дизайнер рисует макет для размещения на рекламных 
конструкциях, который будет не соответствовать рекламному 
закону, данный макет распечатывает сотрудник типографии. 
С учетом приведенного определения рекламопроизводителем 
будет именно типография, поскольку именно ее сотрудник 
привел информацию в готовую для размещения форму– рас-
печатал баннер.

Очевидно, что такая ситуация абсурдна, ведь типография 
выполняла исключительно техническую функцию, не имеющую 



14

ничего общего с созданием рекламы. Создал рекламу именно 
дизайнер, разработавший макет.

Поэтому рекламопроизводителем должно считаться лицо, 
которое разработало рекламу. Приведение рекламы в готовую 
для распространения форму является техническим процессом, 
не имеющим ничего общего с ее созданием как информации, 
поэтому лицо, выполняющее технические функции по при-
ведению рекламы в готовую для распространения форму, 
не должно признаваться рекламопроизводителем.

Так, не будет рекламапроизводителем студия, записавшая 
рекламный аудиоролик. В данном случае производителем 
должно признаваться лицо, написавшее текст рекламного 
материала.

Согласно ст. 38 Закона о рекламе рекламораспространи-
тель несет ответственность за нарушение рекламного закона 
в случае, если будет доказано, что нарушение произошло 
по его вине. Такими случаями могут являться ситуации, когда 
рекламопроивзаодитель в нарушение указаний рекламодателя 
создал рекламу, нарушающую требования рекламного закона 
(не согласовав рекламный макет с рекламодателем, передал 
его для размещения рекалмораспространителю).

РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее рас-
пространение рекламы любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств. Фактически рекламора-
спространитель является информационным посредником, т. е. 
лицом, доводящим рекламную информацию рекламодателя 
до потребителей рекламы.

Распространение может осуществляться путем предостав-
ления и (или) использования имущества, в том числе техниче-
ских средств радиовещания, телевизионного вещания, а также 
каналов связи, эфирного времени и иными способами.

Таким образом, владелец имущества может считаться 
рекламораспространителем только в том случае, если он 
не просто предоставляет имущество для размещения рекламы, 
но и участвует в самом процессе размещения, т. е. совершает 
какие-либо действия, непосредственно направленные на раз-
мещение рекламы.

Так, если владелец доменного имени передает сайт по так 
называемому договору «аренды доменного имени» третьему 
лицу, то рекламораспространителем будет третье лицо, кото-
рое непосредственно размещает рекламу на сайте.

Особо стоит оговорить вопросы, касающиеся сферы 
ответственности рекламораспространителя. Ответствен-
ность рекламораспространителя закреплена ч. 7 ст. 38 Закона 
о рекламе. При этом отечественный законодатель вменил ре-
кламораспространителю ответственность за ряд положений, 
касающихся содержания рекламы, например, ст. 8, 9, ч. 1 ст. 28 
Закона о рекламе.

Между тем, представляется правильным, чтобы рекламора-
спространитель отвечал исключительно за нарушение закона 
о рекламе в отношении времени, места и способа распростра-
нения, размещения рекламы, поскольку информационный по-
средник фактически оказывает техническую функцию по дове-
дению рекламы до потребителя. Подобный поход имеет место 
в рекламном законодательстве Казахстана, а именно в ч.3 ст. 
20 Закона о рекламе Республики Казахстан36.

Однако отечественный правопорядок придерживается 
иного подхода, более того, в ст. 13 Закона о рекламе указано, 
что рекламодатель по требованию рекламораспространителя 

36 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045608#pos=301;-177

обязан предоставлять документально подтвержденные сведе-
ния о соответствии рекламы требованиям настоящего закона, 
в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной 
сертификации, о государственной регистрации.

Исходя из данной нормы, рекламораспространитель дол-
жен предпринимать разумные меры по недопущению распро-
странения недобросовестной и (или) недостоверной рекламы. 
Поэтому рекламораспространитель может быть привлечен 
к ответственности за распространение недобросовестной 
и (или) недостоверной рекламы наряду с рекламодателем 
только в том случае, если указанные сведения им не запра-
шивались либо если рекламораспространитель, не получив 
запрошенных сведений, тем не менее не отказался от распро-
странения рекламы.

Кроме того, рекламораспространитель может быть при-
влечен к ответственности в том случае, если при проверке 
предоставленных ему сведений на предмет их соответствия 
фактическим обстоятельствам (например, соответствия серти-
фиката на товар объекту рекламирования; сведений о государ-
ственной регистрации лицу, предоставившему эти сведения) 
не проявит должных осмотрительности и осторожности37.

ПОТРЕБИТЕЛИ РЕКЛАМЫ
Потребителями рекламы являются лица, на привлечение вни-
мания которых к объекту рекламирования направлена реклама. 
Другими словами, потребители рекламы – юридические или 
физические лица, до сведения которых доводится или может 
быть доведена реклама с целью оказания на них соответствую-
щего воздействия.

При этом такими лицами не могут считаться сотрудники 
рекламодателя и/или рекламопроизводителя, поскольку дан-
ные лица участвуют в создании рекламы и в некотором смысле 
реклама размещается в их интересах.

СПОНСОР
Закон о рекламе определяет спонсора как лицо, предоставив-
шее средства либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведения спортивного, культурного или 
любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- 
или радиопередачи либо создания и (или) использования иного 
результата творческой деятельности.

Как указывает ФАС закон о рекламе содержит четкое указа-
ние на то, что в качестве спонсора может выступать исключи-
тельно лицо, а не товар, а также на то, что данное лицо должно 
быть определено в рекламе именно в качестве спонсора. 
Указать на себя как на спонсора, по мнению ФАС России, ре-
кламодатель может в любой форме, позволяющей обозначить 
свое участие в спонсируемом мероприятии.

Однако при размещении в рекламе указания на то, что 
спонсором является тот или иной товар, товарный знак, 
данная реклама не будет подпадать под понятие спонсорской 
рекламы38.

Исходя из этого, ФАС считает, что если в спонсорской 
рекламе не будет указана организационно-правовая форма 
спонсора, то такая реклама будет ненадлежащей. С таким под-
ходом трудно согласиться, поскольку фактически спонсорская 
реклама – это результат исполнения рекламного договора 

37 п. 13 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 
закона «О рекламе»

38 Письмо ФАС РФ от 09.08.2006 N АК/13075 «О распространении 
рекламы пива»;
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спонсора и организатора соответствующего мероприятия. 
Поэтому некорректное название спонсора может вызвать 
исключительно гражданско-правовые последствия, но никак 
не административные.

Данный вывод косвенно подтверждается позицией, вы-
сказанной ВАС РФ. Судам следует учитывать, что к договору, 
заключенному между спонсором и рекламораспространи-
телем, применяются общие положения об обязательствах 
и договорах. Ввиду специфики возникающих между сторонами 
упомянутого договора правоотношений исполнение, которое 
должно быть предоставлено лицом после получения исполне-
ния от контрагента, надлежит квалифицировать как встречное. 
Поэтому к такому исполнению применяются правила, предус-
мотренные статьей 328 ГК РФ.

При этом существенное искажение наименования спон-
сора должно рассматриваться как ненадлежащее выполнение 
рекламораспространителем своих обязательств и повлечь 
соответствующие гражданско-правовые последствия. Непра-
вильное указание организационно-правовой формы спонсо-
ра – юридического лица – рассматривается как существенное 
искажение наименования, если оно не позволяет потребителю 
рекламы с достоверностью идентифицировать лицо, выступа-
ющее спонсором39.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ ОРГАН
Антимонопольный орган – федеральный антимонопольный 
орган и его территориальные органы. ФАС России является 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по принятию норматив-
ных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности 
субъектов естественных монополий (в части установленных 
законодательством полномочий антимонопольного органа), 
рекламы (в части установленных законодательством полномо-
чий антимонопольного органа).

39 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 
закона «О рекламе»

Полномочия антимонопольного органа в сфере рекламы 
закреплены в ст. 33 Закона о рекламе. Так согласно ч. 1 дан-
ной статьи Антимонопольный орган осуществляет в преде-
лах своих полномочий государственный надзор за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о рекламе, 
в том числе:

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физи-
ческими или юридическими лицами законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе;

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам наруше-
ния законодательства Российской Федерации о рекламе.

К сожалению, у антимонопольного органа отсутствуют 
полномочия по предварительному согласованию рекламных 
материалов, что создает значительную неопределенность в ре-
кламной сфере, фактически в некоторых ситуациях, особенно 
с неэтичной рекламной, участники рекламного рынка несут 
абсолютно непрогнозируемые риски, связанные с особенно-
стью восприятия рекламы самыми разными потребителями.

Между тем, в ряде стран, таких, как Франция и ОАЭ, ин-
ститут предварительного согласования рекламы существует 
весьма успешно.

Важно учитывать, что субъектами административной ответ-
ственности за нарушения закона о рекламе могут быть рекла-
модатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель, 
если в отношении одной и той же рекламы одно лицо является 
одновременно рекламодателем, рекламопроизводителем 
и рекламораспространителем, за соответствующее право-
нарушение оно подлежит привлечению к административной 
ответственности однократно.

Если лицо было привлечено к административной ответ-
ственности в качестве рекламодателя, последующее совер-
шение данным лицом административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 14.3 КоАП 
РФ, не только в качестве рекламодателя, но и рекламопро-
изводителя или рекламораспространителя следует считать 
повторным совершением однородного административного 
правонарушения40.

40 Там же
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НЕДОСТОВРЕНАЯ РЕКЛАМА  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
Одной из ключевых задач рекламного законодательства явля-
ется реализация права потребителей на получение добросо-
вестной и достоверной рекламы, об этом говорит ст. 1 Закона 
о рекламе41. Любопытно, что в настоящее время в России нет 
ни одного нормативного акта, который бы закреплял право 
потребителей на получение добросовестной и достоверной 
рекламы. Тем не менее, для реализации данной цели в Законе 
о рекламе содержится общее требование, сформулирован-
ное в ст. 5, о том, что реклама должна быть добросовестной 
и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная 
реклама не допускаются.

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос правового 
регулирования недостоверной рекламы. Запрет на недосто-
верную рекламу в отличие от запрета на недобросовестную 
рекламу призван, прежде всего, защитить интересы потребите-
ля, а не конкурента рекламодателя.

ПОНЯТИЕ НЕДОСТОВЕРНОЙ РЕКЛАМЫ.
Понятия «недостоверная реклама» рекламный закон не со-
держит, при этом законодателем сделана попытка раскрыть 
данный институт через описание примеров сведений, которые 
могут быть признаны недостоверной рекламой.

Так в ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе предусмотрено, что недо-
стоверной признается реклама, которая содержит не соответ-
ствующие действительности сведения, и далее перечислены 
20 пунктов, в которых раскрывается, какие именно сведения 
в рекламе могут быть признаны недостоверными.

Стоит отметить, что подобная казуистичность, свойствен-
ная отечественному законодателю еще со времен «Русской 
правды», может приводить к тому, что в определенной ситуа-
ции данная норма не сможет сработать, поскольку она содер-
жит закрытый перечень требований к недостоверной рекламе.

Любопытно рассмотреть зарубежный подход к регули-
рованию института недостоверной рекламы. Так, директива 
2006/114/EC Европейского парламента и совета42 не использу-
ет понятия «недостоверной рекламы», вместо этого пред-
лагается понятие «рекламы, вводящей в заблуждение», под 
которой понимается реклама, которая обманывает или может 
обмануть тех лиц, кому она адресована, и которая по причине 
своего мошеннического характера, скорее всего, повлияет 
на экономическое поведение конкурентов и/или причинит им 
убытки.

Сразу нужно отметить, что данное понятие является 
более широким по сравнению с отечественным, поскольку 
оно ставит целью защитить не только потребителя от ложной 
рекламы, но и конкурента. Фактически по объему данное по-
нятие тождественно отечественному понятию ненадлежащей 
рекламы, включающей в себя как недобросовестную, так и не-
достоверную рекламу.

Тем не менее, между данными понятиями в части защи-
ты интересов потребителей все же можно поставить знак 
тождества, при этом большинство комментариев к реклам-
ному закону43 исходят из того, что сообщение недостоверных 

41 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» // «Российская 
газета», N 51, 15.03.2006

42 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006L0114
43 См. «Постатейный комментарий к Федеральному закону «О рекламе» 

(Бадалов Д.С., Василенкова И.И., Карташов Н.Н., Котов С.Ф., Никитина 

сведений в рекламе приравнивается к введению потребителя 
в заблуждение, а, анализируя правоприменительную практику, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время сложилась 
презумпция «введения потребителя в заблуждение сообщени-
ем недостоверных сведений».

С данным подходом трудно не согласиться, поскольку 
нелегко представить ситуацию, когда сообщение ложных 
сведений не способно обмануть, соответственно подобная 
презумпция представляется вполне разумной.

Между тем, случаи, когда суды требуют антимонопольные 
органы доказывать, что сообщение недостоверных сведений 
вводит потребителя в заблуждение, все-таки имеются.

Особенно яркими примерами таких подходов является 
практика применения п. 8 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе, соглас-
но которой недостоверной признается реклама, содержащая 
в себе недостоверные сведения о правах на использование 
официальных государственных символов (флагов, гербов, 
гимнов) и символов международных организаций, в частности, 
Олимпийской символики.

Так, в ряде дел суды указывали, что содержание рекламы 
и используемых в ней обозначений (слова «олимпийский» 
и словосочетаний с ним) не создает у потребителя представле-
ния (ассоциации) о принадлежности (причастности) общества 
(рекламодателя и/или рекламораспространителя) к олимпий-
ским или паралимпийским играм, либо об одобрении рекла-
мируемых им товаров (услуг) Международным олимпийским 
комитетом, Международным паралимпийским комитетом, 
Олимпийским комитетом России, Паралимпийским комитетом 
России, Оргкомитетом «Сочи 2014». С учетом изложенного, 
оснований для признания рекламы не соответствующей дей-
ствительности и ненадлежащей не имеется44.

Данный подход объясняется тем, что для охраны Олимпий-
ской и иной спортивной символики действуют специальные 
нормы45, которые оговаривают, что запрещается использо-
вание спортивной символики, которое вводит потребителя 
в заблуждение о причастности рекламодателя к Олимпийским 
играм. Соответственно, данные примеры не опровергают 
общего правила.

Однако на практике встречаются иные, крайне удивитель-
ные и довольно спорные случаи, когда антимонопольные ор-
ганы констатируют факт сообщения недостоверных сведений 
и как результат введение потребителя в заблуждение.

Так в решении Тульского УФАС по делу № 02–03/22–2014 
от 07 ноября 2014 года указано, что в газете «Слобода» № 37 
от 10.09.2014 на странице 9 размещена реклама салона 
мебели «Арлекино»: «САЛОН МЕБЕЛИ АРЛЕКИНО * шкафы-
купе от 8000 руб. * диваны от 7000 руб. * гостиные * кухни 
от 1000 руб. * гардеробные * спальни * детские * мягкая ме-
бель при покупке кухни от 35000 р. – каменная мойка в пода-
рок». Фактически рекламодателем и лицом, осуществляющим 
хозяйственную деятельность, является ИП Семиндеркина В. А., 

Т.Е.) // «Статут», 2012
44 Постановление Верховного Суда РФ от 24.04.2015 N 306-АД15-1368 по 

делу N А49-7873/2014
45 п. 2 ст. 6 Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ «Об организации 

и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
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исходя из содержания статьи 19 ГК РФ, гражданин, зарегистри-
рованный в качестве индивидуального предпринимателя, вы-
ступает в гражданском обороте под своим именем, включаю-
щем фамилию и собственное имя, а также отчество, если иное 
не вытекает из закона или национального обычая. Использова-
ние в рекламе деятельности индивидуального предпринима-
теля фирменного наименования, обязательного для коммер-
ческих организаций в силу статьи 54 ГК РФ, способно ввести 
потребителя рекламной информации в заблуждение относи-
тельно организационно-правовой формы продавца товара.

С учетом изложенного, указание в рекламе наименования 
«Арлекино» свидетельствует о наличии нарушения пункта 20 
части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» в части 
предоставления потребителям недостоверной информации 
о продавце рекламируемого товара.

В другом решении по делу № 02–03/23–2014 от 17 октября 
2014 года все то же Тульское УФАС все в той же газете «Слобо-
да» выявило следующее: На странице 56 Размещена реклама 
клиники «S Class Clinic»: «S Class Clinic г. Тула, ул. Епифанская, 
д. 54 Пн. – пт: 8:00–20:00 / Сб-вс: 8:00–17:00, 8 (4872) 71–60–60, 
www.s-сlassclinic.com».

Установлено, что фактически рекламодателем и лицом, 
осуществляющим хозяйственную деятельность, является ООО 
«ЭС КЛАСС КЛИНИК ТУЛА». С учетом изложенного, указание 
в рекламе наименования «S Class Clinic» свидетельствует о на-
личии нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 Федерального 
закона «О рекламе» в части предоставления потребителям не-
достоверной информации о продавце рекламируемого товара.

Данные решения представляются абсолютно необосно-
ванными и крайне формальными, поскольку помимо фир-
менного наименование и наименования юридического лица 
и имени гражданина существуют и иные средства индиви-
дуализации, например, коммерческое обозначение (статья 
1538 ГК РФ), которое в соответствии со статьей 1539 ГК РФ 
правообладатель может указывать в рекламе. А ведь именно 
коммерческое обозначение и было использовано рекламода-
телем в вышеуказанных рекламных материалах, соответствен-
но невозможно согласиться с тем, что указание в рекламе 
коммерческого обозначения является сообщением недосто-
верных сведений о продавце и может вводить потребителя 
в заблуждение.

Подобные подходы можно назвать не иначе, как казусами, 
которые должны исправлять судебные органы.

Таким образом, определяя понятие «недостоверной рекла-
мы» можно сделать вывод, что такой рекламой является рекла-
ма, вводящая потребителей в заблуждение путем сообщения 
недостоверных сведений.

ВВЕДЕНИЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ СООБЩЕНИЕМ 
ДОСТОВЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ
Необходимо отметить, что периодически встречаются по-
зиции и даже законодательные инициативы, авторы которых 
полагают, что потребитель может быть введен в заблуждение 
и сообщением достоверных сведений.

Так, законопроектом № 722283–6 предлагается запретить 
создавать в рекламе представление о преимуществах рекла-
мируемого товара путем ссылки на факт проведения иссле-
дований, обязательных для введения данного товара в оборот 
соответствующего товара, а равно путем выделения потреби-
тельских свойств либо условий приобретения товара, которые 
в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства являются обязательным требованиями, предъявляемыми 
к соответствующему товару или условиям его приобретения.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
основная цель документа – запретить рекламный прием, когда 
в качестве преимуществ товара показываются и преподносятся 
условия, без реализации которых оборот товара невозможен. 
Например, часто в рекламе растительного масла в качестве 
его преимущества указывается на то, что оно не содержит 
холестерина.

Однако ни одно растительное масло не содержит холе-
стерина, поскольку он содержится в продуктах животного 
происхождения. Так, выделение данной характеристики как 
преимущества привело к тому, что большинство производите-
лей начали использовать указание на отсутствие холестерина, 
т. к. в противном случае потребитель полагал, что в таком рас-
тительном масле есть холестерин.

Также часто используемым методом в рекламе является 
указание на соблюдение гарантированных прав потребителя 
как на преимущество. К сожалению, несмотря на рост уровня 
правовой грамотности населения, права, гарантированные за-
коном Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
известны далеко не всем, чем пользуются недобросовестные 
рекламодатели. Например, имело место распространение ре-
кламы, в которой в качестве преимущества указывалось на то, 
что потребитель вправе обменять товар, если он ему не подо-
шел по размеру или фасону. Однако данное право гарантиро-
вано законом «О защите прав потребителей».

Также подобные приемы часто используются в рекламе 
долевого строительства, когда застройщик указывает в рекла-
ме, что стройка осуществятся на основании закона о долевом 
строительстве – 214-ФЗ, однако в соответствии с требования-
ми ст. 28 Закона о Рекламе застройка в соответствии с требо-
ваниями 214-ФЗ является обязательной.

В рекламе банковских вкладов банки также часто указыва-
ют, что вклады застрахованы, но при этом обязанности стра-
ховать вклады физических лиц следует из Федерального закона 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».

В результате таких приемов потребители могут быть 
введены в заблуждение, оценка товаров будет искажена, что 
приведет к еще большему уменьшению самостоятельности 
потребителя в выборе товара.

Данный законопроект не лишен разумного зерна, но пред-
ставляется, что применять предложенные ограничения 
на практике будет крайне затруднительно.

Примерами пресечение такой рекламы могут послужить 
следующие дела.

СТАНДАРТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Представляется, что наиболее существенным недостатком 
применения норм о недостоверной рекламе в части доказыва-
ния введения потребителя в заблуждение является отсутствие 
в отечественном законодательстве стандарта потребителя 
рекламы.

Говоря о том, что реклама вводит потребителя в заблуж-
дение, нельзя отрицать, что рекламная информация разными 
потребителями может восприниматься по-разному в зависи-
мости от различных характеристик, в т. ч. пола, возраста, обра-
зования, опыта в соответствующей сфере и т. д. Соответствен-
но, чтобы делать выводы о том, что рекламное сообщение 
вводит в заблуждение, необходимо выработать некий средний 
стандарт поведения потребителя.

Ряд зарубежных стран в своем рекламном законодатель-
стве выделяют категории потребителей, для которых предна-
значена реклама. Практика Федеральной торговой комиссии 
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США, закрепленная в ее заявлении о политике в отношении 
вводящих в заблуждение действий 1984 года (Deception Policy 
Statement), заключается в том, что ненадлежащей рекламой 
признается та, что вероятно вводит существенным образом 
в заблуждение разумных потребителей46.

Стандарт разумного потребителя также был отражен 
в одном любопытном деле «Леонард» vs. ПепсиКо47, в котором 
было указано, что, рассматривая содержание рекламы, суд 
не должен принимать во внимание субъективное намерение 
ответчика, создавшего рекламу, или субъективный взгляд 
на нее со стороны истца, он должен, напротив, определить, 
как должен был бы понять содержание рекламы объективный 
разумный наблюдатель.

По законодательству стран англо-саксонской правовой 
системы, таких как Австралия и Новая Зеландия, реклама при-
знается ненадлежащей, если она «вероятно вводит в заблуж-
дение» потребителей с «менее чем средними умственными 
способностями», а не «необыкновенно ГЛУПЫХ».

В Канаде, однако, мнения судов разделились: некоторые 
из них защищают доверчивого потребителя, другие же в по-
следнее время исходят из стандарта среднего или разумного 
потребителя.

Страны континентальной правовой системы так же, как 
и страны англо-саксонской системы, отличаются между со-
бой по уровню зашиты потребителей. Как уже было замечено 
выше, Германия имеет высокий уровень зашиты потребите-
лей, добиваясь этого путем признания ненадлежащей всякой 
рекламы, которая вводит в заблуждение минимальное число 
потребителей – десять процентов.

В Великобритании в ходе одного разбирательства суд, 
в частности, заявил: «Надо признать, что многие люди читают 
рекламные объявления с определенной долей скептицизма 
к ним. ПРИ применении законодательства, однако, необхо-
димо исходить из того, что существуют люди, которые будут 
верить в то, что рекламодатели говорят им. И в таких обсто-
ятельствах ложное заявление, вероятно, является вводящим 
в заблуждение48.

Италия, Испания, Франция и другие страны континенталь-
ной Европы предлагают своим потребителям более низкий 
уровень зашиты, чем Германия. Они предоставляют защиту 
среднестатистическому потребителю, обладающему из-
вестной долей здравого смысла по отношению к рекламным 
утверждениям, или (в случае с Италией) потребителю, скепти-
чески относящемуся к рекламным призывам.

Так, например, итальянские суды отказались признать не-
достоверной рекламу удобрения, сделанного только на трид-
цать процентов из натуральных ингредиентов, за утверждение 
о его натуральности. Не вызвала претензий в Италии реклама 
алкогольного напитка, состоявшего из виски с содовой, пред-
ставлявшегося потребителям в рекламе как «стопроцентный 
натуральный шотландский виски, импортированный и бути-
лированный компанией «WhisKY and Soda Ltd»», так как виски 
действительно содержался в бутылке, и потребитель мог 
предположить из рекламы, что он делается в Италии на основе 
шотландского виски.

Резко отличается от приведенных выше случаев судебная 
практика в Германии. Так, например, немецкий суд признал 
ненадлежащим правдивое утверждение в рекламе спиртного 
напитка «Стейнхагер» (Steinhager) о его «двойной очистке», 

46 Petty, Ross D. The Impact of Advertising Law on Business
47 http://zakon.ru/blog/2014/4/9/legal_reporter__leonard_protiv_pepsi_ko_

okruzhnoj_sud_soedinennyx_s
48  Director of Fair Trading v. Tobyward, 1989 2 All ER 266.

так как двойная дистилляция была стандартом для СПИРТ-
НЫХ напитков «Стейнхагер»49.

Таким образом, опираясь на иностранный опыт можно вы-
делить следующую классификацию потребителей рекламы:

1. Доверчивый потребитель – потребитель, который вос-
принимает все содержание рекламы буквально, не соотнося 
его с объективной действительностью. Так доверчивым по-
требителем можно назвать потребителя, который, посмотрев 
рекламу дезодоранта или парфюма, решит, что использование 
данного дезодоранта обеспечит ему фантастический успех 
у противоположенного пола.

2. Объективный потребитель – потребитель, воспринима-
ющий рекламное сообщение с учетом объективных обсто-
ятельств, которые могут возникнуть при его отклике на ре-
кламное сообщение. Так, объективным потребителем будет 
являться потребитель, который понимает, что если торговая 
сеть объявила акцию «специальная цена» на определенные 
товары, то акционный товар будут пользоваться повышенным 
спросом, продавец вполне может не удовлетворить его в пол-
ном объёме, проще говоря, на всех товара не хватит, соответ-
ственно, в случае промедления с желанием приобрести дан-
ный товар потребитель рискует не получить обещаный товар. 
Такому потребителю нет необходимости указывать в рекламе 
на то, что количество товара ограничено.

3. Скептический потребитель – потребитель, который 
будет относиться к рекламе со значительной долей недо-
верия и в целях принятия решения об отклике на рекламное 
сообщение будет дополнительно уточнять условия рекламно-
го предложения. Таким потребителем будет являться по-
требитель, который услышав в рекламном материале о воз-
можности выиграть автомобиль, купив тот или иной товар, 
предварительно ознакомится с условиями конкурса, а уже 
потом будет принимать решение об отклике на рекламное 
предложение.

После анализа зарубежного опыта и выделения класси-
фикации потребителей, которых защищает рекламное зако-
нодательство, возникает вопрос о том, какого потребителя 
защищает отечественный рекламный закон.

Рассмотрим данный вопрос на примере рекламы ипо-
течных кредитов или, говоря бытовым языком, ипотеки. Так, 
в одном из дел суд, отказывая в признании решения ФАС 
незаконным, указал, что антимонопольный орган исходил 
из того, что слово «ипотека» в контексте рассматриваемой 
рекламы с позиции потребителя воспринимается как возмож-
ность приобрести рекламируемую недвижимость посред-
ством ипотечного кредита, то есть путем оказания банков-
ской услуги, в отсутствие сведений о наименовании лица, 
оказывающего данную услугу, условий кредитования и иных 
существенных условий, что вводит в заблуждение потребите-
лей рекламы50.

В другом деле суд указал, что, оценив конкретные обстоя-
тельства дела, суды обоснованно исходили из того, что в кон-
тексте спорной рекламы слово «ипотека» воспринимается как 
способ приобретения недвижимого имущества с использова-
нием длительной рассрочки, при этом обязательства по оплате 
обеспечиваются ипотекой (залогом недвижимости), то есть 
недвижимое имущество оформляется в залог51.

На данных примерах видно, что «ипотека» воспринимает-
ся в рекламе по-разному, так доверчивый потребитель будет 

49 Черячукин Ю.В. Правовое регулирование рекламной деятельности 
в Российской Федерации и зарубежных государствах (опыт 
сравнительного исследования): Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1998

50 Постановление ВС РФ от 18 февраля 2015 г. N 306-АД14-2015
51 Постановление ФАС МО от 13 марта 2012 г. по делу N А40-14919/11
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воспринимать «ипотеку» как финансовую услугу, а объек-
тивный потребитель должен понимать, что «ипотека» – это 
способ обеспечения обязательств по кредитному договору. 
При этом господствующая судебная практика и практика ФАС 
сводится к первой позиции.

Таким образом, можно сделать вывод, что российский 
рекламный закон защищает доверчивого потребителя. При-
менение к российскому потребителю стандарта «доверчивого 
потребителя» во многом объясняет применение презумпции 
введения потребителя в заблуждение формальным нарушени-
ем закона.

НЕДОСТОВЕРНАЯ РЕКЛАМА 
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТОВАРА
Особого внимания заслуживает положение п. 1 ч. 3 ст. 
5 Закона о рекламе, согласно которому недостоверной 
признается реклама, содержащая не соответствующие дей-
ствительности сведения о преимуществах рекламируемого 
товара перед находящимися в обороте товарами, произ-
веденными другими изготовителями или реализуемыми 
другими продавцами.

Любопытное применение данной нормы было предложено 
ВАС РФ в п. 29 Пленума № 58, согласно которому информация, 
содержащаяся в рекламе, должна отвечать критериям досто-
верности, в том числе в целях формирования у потребителя 
верного, истинного представления о товаре (услуге), его каче-
стве, потребительских свойствах.

В связи с этим использование в рекламе сравнительной 
характеристики объекта рекламирования с иными товарами, 
например, путем употребления слов «лучший», «первый», «но-
мер один», должно производиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется сравнение и который 
имеет объективное подтверждение.

Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверж-
дением, должна считаться недостоверной как содержащая 
не соответствующие действительности сведения о преимуще-
ствах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 
товарами, изготовленными другими производителями или 
реализуемыми другими продавцами.

Данным пунктом ВАС РФ решил существенный вопрос, 
имеющий существенное значение для рекламной инду-
стрии, а именно использование в рекламе слов в превосход-
ной степени. При этом важно учитывать, что указание крите-
рия превосходства должно производиться таким образом, 
чтобы потребитель мог воспринимать данную информацию.

Если же информация изображена таким образом, что она 
не воспринимается или плохо воспринимается потребите-
лем (шрифт (кегль), цветовая гамма и тому подобное), и это 
обстоятельство приводит к искажению ее смысла и вводит 
в заблуждение потребителей рекламы, то данная информация 
считается отсутствующей, а соответствующая реклама ненад-
лежащей в силу того, что она не содержит части существенной 
информации о рекламируемом товаре, условиях его приобре-
тения или использования (п. 28 Пленума № 58).

Также важно учитывать качество источника, выявившего 
критерий превосходства, так, многие производители, указы-
вая на превосходство своего товара, ссылаются на различные 
исследования, между тем, производитель должен быть готов 
отстоять авторитетность и обоснованность выводов своего 
источника.

В одном из дел, рассмотренных ФАС РФ52, антимоно-
польный орган признал ненадлежащей рекламу стирального 
порошка «Ariel», в которой указывалось, что «Ariel – Лучшее-
удаление пятен с 1-й стирки*. В нижней части кадра рекламы 
содержится текст поясняющей сноски: «*по сравнению с дру-
гими стиральными порошками премиум-класса по результатам 
тестирования в Институте СджС Фрезениус/Institute Fresenius 
GmbH, октябрь 2013 г.».

В ходе рассмотрения дела ФАС установил, что результаты 
исследования Института СджС Фрезениус, свидетельствуют 
лишь о лучшем удалении пятен стиральным порошком Ariel 
при определенных условиях: температурный режим – 40 0С, 
загрузка машины неполная (2,5–3,5 кг), дозировка порошка 
превышает рекомендованную, средний уровень жесткости, 
программа стирки «Стирка с кипячением/Цветное белье» 
и прочие факторы.

Соответственно, некорректно обосновывать результата-
ми исследований Института СджС Фрезениус и ООО «НИЦ-
БЫТХИМ», относящихся к определенным условиям стирки, 
абсолютное утверждение о превосходстве качественных 
характеристик порошка Ariel («Лучшее удаление пятен с 1-й 
стирки*») над характеристиками других порошков премиум-
класса по эффективности стирки.

Таким образом, рекламодатель не смог обеспечить свое 
рекламное утверждение объективным и бесспорным под-
тверждением.

52 Решение ФАС РФ по делу № 3-5-45/00-08-15 от 25 января 2016 г.
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА. 
СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА 
И НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Одним из наиболее сложных и спорных вопросов антимоно-
польного законодательства является вопрос о соотношении 
понятий «недобросовестная конкуренция», которое содер-
жится в Законе о защите конкуренции53, и «недобросовест-
ная реклама», которое определено Законом о рекламе54.

Сложность данного вопроса заключается прежде всего 
в том, что Закон о защите конкуренции и Закон о рекламе 
имеют схожие цели правового регулирования: Закон о за-
щите конкуренции направлен на обеспечение единства 
экономического пространства, свободного перемещения 
товаров, свободы экономической деятельности в Россий-
ской Федерации, защиту конкуренции и создание условий 
для эффективного функционирования товарных рынков.

Закон о рекламе, в свою очередь, направлен на разви-
тие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения 
принципов добросовестной конкуренции, обеспечение 
в Российской Федерации единства экономического про-
странства, реализацию права потребителей на получение 
добросовестной и достоверной рекламы

Таким образом, данные нормативные акты направлены 
на формирование и развитие свободных рынков товаров 
и услуг на основе соблюдения принципа добросовестной 
конкуренции.

Понятие недобросовестной конкуренции закреплено 
в ч. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции, в соответствии 
с которой недобросовестная конкуренция – любые дей-
ствия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые 
направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат зако-
нодательству Российской Федерации, обычаям делового 
оборота, требованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинили или могут причинить убытки 
другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанес-
ли или могут нанести вред их деловой репутации.

Статья 14 Закона о защите конкуренции закрепляет не-
допустимость недобросовестной конкуренции, относя к не-
добросовестной конкуренции следующие действия: рас-
пространение ложных, неточных или искаженных сведений, 
которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту 
либо нанести ущерб его деловой репутации; введение в за-
блуждение в отношении характера, способа и места произ-
водства, потребительских свойств, качества и количества 
товара или в отношении его производителей; некорректное 
сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами.

При этом перечень действий, которые могут являться 
недобросовестной конкуренцией является открытым. При 
этом при анализе вопроса о том, является ли конкретное 

53 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
«Российская газета», N 162, 27.07.2006

54 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11

совершенное лицом действие актом недобросовестной 
конкуренции, подлежат учету не только указанные за-
коноположения, но и положения статьи 10bis Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности, в силу 
которых актом недобросовестной конкуренции считается 
всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям 
в промышленных и торговых делах55.

Недобросовестная реклама является одним из видов 
ненадлежащей рекламы (часть 4 статьи 3 Закона о рекламе), 
в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона о рекламе, недо-
бросовестной рекламой признается реклама, содержащая 
некорректные сравнения рекламируемого товара с находя-
щимися в обороте товарами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими продавцами; 
порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, 
в том числе конкурента; является актом недобросовестной 
конкуренции в соответствии с антимонопольным законода-
тельством.

Таким образом, такие действия как некорректные 
сравнения товаров, распространения сведений порочащих 
деловую репутацию, введение в заблуждение относительно 
свойств товара могут быть квалифицированы как недобро-
совестная конкуренция, так и недобросовестная реклама. 
Соответственно, возникает коллизия двух нормативно-
правовых актов, причем решение данной коллизии имеет 
огромное практическое значение.

Стоит отметить, что данная проблема имеет достаточно 
давнюю историю. Так, в первоначальной редакции Закона 
РСФСР от 22 марта 1991 года № 948–1 «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках»56 в ст. 10 в качестве одной из форм недобросо-
вестной конкуренции упоминалось некорректное сравне-
ние хозяйствующим субъектом в процессе его рекламной 
деятельности производимых или реализуемых им товаров 
с товарами других хозяйствующих субъектов. Затем в со-
ответствии с п.11 ст. 1 Федерального закона от 25 мая 
1995 года N 83-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках»57 упоми-
нание о рекламе из текста ст. 10 было изъято и больше там 
не появлялось вплоть до отмены действия данной статьи 
в 2006 году. При этом Закон о рекламе 1995 года в статье 6 
также содержал запрет на недобросовестную рекламу, дис-
позиция данной статьи практически не отличалась от совре-
менной редакции.

55 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
«Вестник ВАС РФ», N 5, май, 2011.

56 Далее – Закон о конкуренции 1991 года. Данный закон с изменениями и 
дополнениями действовал до 26 октября 2006 года.

57 Собрание законодательства РФ. 1995. № 22. Ст. 1977.
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Конституционный Суд РФ в п.3 своего Постановления 
от 4 марта 1997 года № 4-П «По делу о проверке консти-
туционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе»58 
сделал попытку определить соотношение антимоно-
польного и рекламного законодательства, сославшись 
на корреляцию их целей (одна из целей действовавшего 
тогда Федерального закона от 18 июля 1995 года № 108-
ФЗ «О рекламе»59 состояла в защите от недобросовестной 
конкуренции в области рекламы). При этом Конституцион-
ный Суд РФ высказался в пользу того, что нормы реклам-
ного законодательства о запрещении недобросовестной, 
недостоверной, заведомо ложной рекламы товаров и услуг 
«развивают положение Закона РСФСР «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товар-
ных рынках» (ведение конкурентной борьбы незаконными 
методами, распространение ложных, неточных или иска-
женных сведений, введение потребителей в заблуждение 
относительно потребительских свойств и качества товара, 
некорректные сравнения и т. п.) и реализуют положения 
Конституции Российской Федерации (статьи 8 и 34) о запре-
щении недобросовестной конкуренции». Тем самым был 
подтвержден статус общего Закона о конкуренции 1991 года 
по отношению к специальному (и, следовательно, имеюще-
му приоритет) Закону о рекламе 1995 года. В последующих 
решениях Конституционного Суда РФ такое соотношение 
не подвергалось сомнению.

Однако в связи с принятием в 2006 году нового Закона 
о рекламе и нового Закона о защите конкуренции данная 
проблема опять стала весьма актуальной, особенно в свете 
того, что в Законе о рекламе появилось положение о том, 
что недобросовестная реклама может являться актом недо-
бросовестной конкуренции (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе).

Таким образом, данная коллизионная проблема воз-
никла снова, при этом некоторые суды в попытке решить 
данную проблему и обосновать применение в конкретном 
случае рекламного, а не антимонопольного законодатель-
ства, зачастую ссылаются на п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе. 
Следует согласиться с К. Ю. Тотьевым, который считает, 
что практика такого обоснования ошибочна, поскольку 
в упомянутой правовой норме недобросовестная реклама 
и недобросовестная конкуренция соотносятся не в качестве 
соответственно специального и общего состава, а наоборот 
(как общий и специальный запреты)60. Действительно, в п. 4 
ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе недвусмысленно утверждается, 
что все акты недобросовестной конкуренции с применени-
ем рекламы входят в состав недобросовестной рекламы, и, 
следовательно, являются специальными (видовыми) по от-
ношению к общему составу недобросовестной рекламы.

При этом вывод в пользу применения в подобных ситу-
ациях Закона о рекламе подтверждает и действующее зако-
нодательство в сфере административной ответственности. 
Так, в ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ (административная ответствен-
ность за недобросовестную конкуренцию) законодатель 
исключает применение данной нормы к составу ненадлежа-
щей (в том числе и недобросовестной) рекламы, описанно-
му в ст. 14.3 КоАП РФ61. Тем самым законодатель признаёт, 

58 Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. Ст. 1372.
59  Собрание законодательства РФ. 1995. № 30. Ст.2864.
60 Тотьев К.Ю. Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция: 

коллизия составов и способы ее устранения // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2009. N 10. С. 10 - 18.

61 Справедливости ради отметим, что это исключение можно трактовать 
и по-иному, если предположить следующее: законодатель упоминает 
данное исключение для того, чтобы подчеркнуть специальность 
законодательства о рекламе лишь в сфере применения КоАП РФ. 

что состав ненадлежащей рекламы является специальным 
и именно ему необходимо отдать предпочтение при воз-
никновении коллизии.

Стоит отметить, что в большинстве случаев на практике 
у судов и антимонопольных органов отсутствует единство 
в вопросах разрешения данной коллизии. Некоторые суды 
вообще не видят разницы в применении данных законов, 
полагая, что одно действие может нарушать нормы двух за-
конов. Так, в одном из дел суд кассационной инстанции ука-
зал, что, рассматривая приведенные нормы Закона о рекла-
ме в совокупности с нормами Закона о защите конкуренции, 
апелляционный суд приходит к выводу, что реклама также 
может являться актом недобросовестной конкуренции. В та-
ком случае реклама будет недобросовестной, нарушающей 
нормы указанных Законов. При таком соотношении норм 
Закона о рекламе и Закона о защите конкуренции вопрос 
о квалификации в настоящем деле спорных листовок как ре-
кламы или не рекламной информации не является принци-
пиальным, так как информация (рекламная и не рекламная) 
может являться актом недобросовестной конкуренции (п. 9 
ст. 4, ч. 1 ст. 14 Закона о защите конкуренции, п. 4 ч. 2 ст. 5 
Закона о рекламе)62.

Разумеется, с таким подходом согласиться нельзя, по-
скольку он напрямую нарушает принцип правовой опреде-
ленности.

Антимонопольные органы иногда вообще избегают 
мотивировать в своих документах выбор между рекламным 
и антимонопольным законодательством по делам о не-
добросовестной конкуренции. Если в заявлении потер-
певшего в адрес антимонопольного органа содержатся 
ссылки на оба закона (Закон о рекламе и Закон о защите 
конкуренции), то антимонопольный орган ещё до рассмо-
трения дела осуществляет выбор соответствующего закона 
и далее рассматривает дело с позиции выбранного закона. 
Критерием выбора является, как правило, рассмотрение За-
кона о рекламе в качестве специального (и, следовательно, 
приоритетного при отсутствии других релевантных для дела 
обстоятельств) нормативного акта.

Встречаются также ситуации, в которых антимонополь-
ный орган для того, чтобы доказать факт того, что реклама 
является актом недобросовестной конкуренции, сначала 
возбуждает и рассматривает дело о защите конкуренции, 
а потом на основании решения о признании рекламы актом 
недобросовестной конкуренции, возбуждает дело о нару-
шении Закона о рекламе.

Так, в одном из дел при оспаривании решения ФАС 
суд указал следующее: в рассматриваемом случае Управ-
ление установило, что реклама Общества являлась актом 
недобросовестной конкуренции. Решением Управления 
от 04.05.2009 по делу 03–16/1 действия ООО «М.Видео Ме-
неджмент» признаны нарушением части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», что выразилось в проведении акции «М.Видео» 
посредством размещения наружной рекламы (на рекламно-
магистральных установках в г. Йошкар-Оле). Это решение 
Управления признано законным и обоснованным поста-
новлениями Первого арбитражного апелляционного суда 
от 09.10.2009 и Федерального арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 17.12.2009 по делу N А38–2367/2009. 
Таким образом, нарушение ООО «М.Видео Менеджмент» 

Из этого можно сделать вывод, что за пределами КоАП РФ данное 
законодательство специальным по отношению к антимонопольному 
законодательству уже не является.

62 Постановление 17 ААС  от 19 ноября 2009 г. N 17АП-10621/2009-АК
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пункта 4 части 2 статьи 5 Закона о рекламе считается до-
казанным63.

В другом деле суд также указал, что факт совершения 
обществом административного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 
КоАП РФ подтверждается материалами дела, в том числе: 
решениями антимонопольного органа от 06.08.2014 по делу 
№ А-14/22 2014, которым действия по распространения не-
надлежащей рекламы признаны актом недобросовестной 
конкуренции64.

Разумеется, такой подход абсолютно неверен, поскольку 
он напрямую нарушает принцип недопущения привлечения 
одного лица к двойной ответственности одним и тем же 
должностным лицом за совершение одного и того же дей-
ствия (пункт 5 статьи 4.1. КоАП РФ).

В случае возникновения таких ситуаций дело о нару-
шении Закона о рекламе должно быть прекращено, как это 
было сделано в одном из дел, рассмотренных арбитражным 
судом апелляционной инстанции, где суд указал: вывод 
арбитражного суда о том, что нарушение законодательства 
о рекламе не было предметом рассмотрения Управлением 
по ранее возбужденному делу N 66–14/14к о нарушении 
законодательства о защите конкуренции, не может быть 
признан апелляционным судом соответствующим нормам 
действующего законодательства и материалам дела. На мо-
мент возбуждения Управлением дела о нарушении законо-
дательства о рекламе в отношении заявителя, уже имелись 
вступившие в законную силу решения Арбитражного суда 
Воронежской области по делу N А14–13966–2007/511/5 
и N А14–10877/2008–337/19, в которых была дана оценка 
использования ЗАО «Вотек Мобайл» рекламного слогана 
«TELE2 Всегда дешевле» как недостоверной и недобро-
совестной рекламы в рамках рассмотрения дела о защите 
конкуренции. Таким образом, УФАС должен был прекратить 
начатое производство65.

Возвращаясь к основной коллизии соотношения понятий 
«недобросовестной конкуренции» и «недобросовестной 
рекламы», следует отметить, что данная проблема должна 
была быть решена в 2012 году, когда ВАС РФ принял Пленум 
№ 58, посвященный рассмотрению споров о нарушении 
закона о рекламе66. В пункте 7 данного документа было 
указано, что при разграничении сферы применения Закона 
о рекламе и Закона о защите конкуренции судам необходи-
мо исходить из следующего: если имеют место ложные, не-
точные или искаженные сведения, которые могут причинить 
убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его 
деловой репутации, некорректное сравнение хозяйствую-
щим субъектом производимых или реализуемых им товаров 
с товарами, производимыми или реализуемыми другими 
хозяйствующими субъектами, находящимися в состоянии 
конкуренции с указанным лицом, а также иная информация, 
распространение которой отвечает признакам недобро-
совестной конкуренции, содержатся в рекламе, то приме-
няется административная ответственность, установленная 
статьей 14.3 КоАП РФ, а не статьей 14.33 КоАП РФ (недобро-
совестная конкуренция).

Далее данная позиция была развита ФАС РФ в письме 
от 25.06.2014 N АК/25319/14, в соответствии с которым: 

63 Постановление 1ААС от 12 июля 2010 г. по делу N А38-3647/2009
64 Постановление 6ААС от 19 мая 2015 г. по делу №  06АП-2127/2015 
65 Постановление 19ААС от 30 октября 2009 г. по делу N А14-5662/2009
66 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 «О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами Федерального 
закона «О рекламе»

если информация, которая содержит не соответствующие 
действительности сведения, введение потребителей в за-
блуждение, некорректное сравнение, распространяется ис-
ключительно в рекламе, такая информация подлежит оценке 
на предмет соответствия законодательству о рекламе, если 
указанная информация распространяется как в рекламе, так 
и иными способами при введении товара в оборот, такая 
информация подлежит оценке на предмет соответствия 
антимонопольному законодательству (в части недобросо-
вестной конкуренции).

Проще говоря, предлагается применять нормы Закона 
о рекламе как специальные по отношению к общим нормам 
Закона о защите конкуренции. В целом, с данным подхо-
дом стоит согласиться, но также необходимо отметить, что 
у него есть ряд недостатков помимо тех, что были описаны 
выше. Во-первых, указанное соотношение правовых норм 
обычно используется законодателем в рамках одной главы 
или статьи общего законодательного акта (например, статьи 
168 и 173 ГК РФ). В нашем же случае имеют место различные 
по форме и содержанию федеральные законы. Во-вторых, 
с точки зрения формальной логики понятие «ненадлежащая 
реклама» нельзя рассматривать как видовое (специальное) 
по отношению к родовому (общему) понятию «недобросо-
вестная конкуренция», поскольку первое понятие не со-
держит всех признаков, присущих второму67. Например, для 
состава ненадлежащей рекламы не требуется устанавливать 
конкурентные отношения между потерпевшим и виновным 
хозяйствующими субъектами (для состава недобросовест-
ной конкуренции этот признак является обязательным).

Кроме того, в вышеуказанных составах содержатся раз-
личные элементы. Например, если применительно к ненад-
лежащей рекламе можно говорить об информации, то недо-
бросовестная конкуренция – это действие. Ненадлежащая 
реклама может противоречить только законодательству, 
а недобросовестная конкуренция противоречит (помимо 
законодательства) обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности и справедливости.

При этом, как показывает анализ судебных актов, даже 
появление данных разъяснений не внесло единства в судеб-
ную практику. Так, в одном из недавних дел Калужское УФАС 
привлекло сеть супермаркетов «Седьмой континент» к от-
ветственности за нарушение Закона о защите конкуренции 
за ненадлежащую рекламу шоколада «Альпен Голд» в СМИ 
«Первый канал Обнинск»68. Однако очевидно, что в данном 
случае было необходимо применять положения Закона 
о рекламе.

В другом деле, рассмотренном Верховным судом РФ69, 
инстанция поддержала позицию нижестоящих судов о том, 
что использование в рекламе скидочных карт конкурентов 
является актом недобросовестной конкуренции и квалифи-
цировал действия нарушителя по ст. 14.33 КоАП РФ.

Важно отметить, что в рамках реформирования положе-
ния о недобросовестной конкуренции в Государственную 
думу был внесен законопроект70, разработанный ФАС РФ, 
который предлагал внести в статью 14 Закона о защите кон-
куренции положение о том, что к действиям хозяйствующе-
го субъекта (группы лиц), признающимся недобросовестной 
конкуренцией в соответствии с настоящим законом, кото-
рые совершены только путем распространения рекламы, 

67 См.: Кондаков Н.И. Введение в логику. М., 1967. С. 49.
68 Постановление ФАС МО от 30.06.2014 г. по делу № А40-181396/13
69 Постановление ВС РФ № 310-АД14-1932 от 22 июня 2015 г.
70 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&

RN=602468-6&02
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подлежат применению требования законодательства 
Российской Федерации о рекламе. Данное обстоятельство 
свидетельствовало о том, что контролирующий орган был 
намерен разрешить данную коллизию на законодательном 
уровне, однако в итоговую версию закона данное положе-
ние не попало

Представляется, что для решения данной коллизии 
недостаточно внести изменения в статьи 14 Закона о за-
щите конкуренции, также необходимо исключить из части 2 
статьи 5 Закона о рекламе положения о том, что недобросо-
вестная реклама может являться актом недобросовестной 
конкуренции.

Любопытно, что, например, в законодательстве США 
распространение недобросовестной рекламы прямо на-
зывается недобросовестной конкуренцией. Раздел 43 (а) 
Lanham Act, регулирующий вопросы конкуренции, уста-
навливает ответственность за введение в заблуждение 

с помощью рекламы в отношении свойств, качеств и иных 
характеристик товара71.

Европейское законодательство также придерживается 
аналогичного подхода, Директива 2005/29/ЕС от 11 мая 
2005 года также определяет рекламу как разновидность не-
добросовестной конкуренции72.

71 М.Т. Белова «Недобросовестная реклама», Арбитражная практика, № 9, 
2015 г.

72 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0
039:en:PDF
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
Одним из наиболее популярных и проверенных временем 
рекламных приемов является сравнение рекламируемого то-
вара с аналогичными товарами. Преимущества такого приема 
очевидны: с помощью даже короткого рекламного сообщения 
производитель может наглядно показать, в чем заключаются 
преимущества его товара и недостатки товаров конкурентов 
и почему потребителю необходимо выбрать именно его товар.

Подобную рекламу принято называть сравнительной. Дей-
ствующий Закон о рекламе не содержит легального определе-
ния понятия «сравнительной рекламы», данное определение 
также не содержится в большинстве рекламных законов СНГ, 
исключение составляет закон о рекламе Украины, который 
определяет сравнительную рекламу как рекламу, которая со-
держит сравнение с другими лицами и/или товарами другого 
лица73.

Существенным недостатком данного определения явля-
ется исключение возможности квалификации рекламы как 
сравнительной в случае косвенного сравнения, то есть когда 
конкурент прямо не называется, но у потребителя возникает 
четкая ассоциация с конкретными конкурентами.

Ярким примером косвенной рекламы можно назвать ре-
кламную акцию Burger King, в которой прямо не назвался глав-
ный конкурент данной сети фастфудов, но за счет определен-
ных рекламных ходов – написание в воздухе пальцем заглавной 
буквы логотипа конкурента, формируется четкая ассоциация 
с конкретным конкурентом.

К косвенной рекламе можно отнести рекламу, в которой 
конкурент прямо не называется, но исходя из обстоятельств ее 
размещения, она может указывать на конкурента, например, 
если рекламные конструкции конкурентов будут находиться 
в такой близости, что рекламная информация на них будет 
восприниматься как единая или взаимосвязанная, или если 
реклама в теле- или радиоэфире выходит непосредственно по-
сле рекламы конкурента и в ней косвенно указывается на связь 
с предыдущей рекламой.

Так, на одном из домов Алма-Аты был размещен рекламный 
баннер сотового оператора Kcell, содержащий его лого-
тип. Конкурирующий оператор Tele 2 разместил рядом свой 
рекламный баннер, содержащий слова «рекомендует Tele 2», 
то есть при совокупном восприятии такая реклама получала 
следующее содержание: «Kcell рекомендует Tele2». Впослед-
ствии Kcell разместили еще один рекламный баннер и в сово-
купности получилась реклама следующего содержания: «Kcell 
рекомендует Tele2 задуматься о качестве».

В европейском законодательстве понятие «сравнительной 
рекламы» дано в Директиве о рекламе, вводящей в заблужде-
ние и использующей сравнения (2006/114/EG). В соответствии 
с ней «сравнительная реклама» означает любую рекламу, 
которая явно или косвенно идентифицирует конкурента или 
товары либо услуги, предлагаемые конкурентами74. То есть 
данное определение включает в себя косвенное упоминание, 
но не учитывает такой аспект, как процесс сравнения.

Представляется, что данный аспект был опущен наме-
ренно, поскольку логично предположить, что рекламодатель 
не будет упоминать конкурентов и их товары в своей рекламе 
без намерения сравнить их.

73 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=114
74 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0

027:EN:PDF

Из анализа двух приведенных выше подходов становит-
ся очевидным, что нормативное закрепление критериев 
сравнения крайне необходимо, поскольку для правопримени-
тельной практики важно определить, считать ли сравнением 
исключительно прямое упоминание конкурента и его товаров 
или косвенное упоминание также должно признаваться срав-
нением.

Между тем, в практике российских судов встречаются оба 
обозначенных выше подхода.

Примером косвенного сравнения может послужить дело, 
рассмотренное ФАС в отношении производителя моюще-
го средства Fairy. В рекламном ролике Fairy сравнивалось 
с другим моющим средством, название которого не упоми-
налось. В эксперименте, проведенном в ролике, показыва-
лось, что одна капля Fairy отталкивает жир сильнее и бы-
стрее, чем одна капля второго моющего средства. При этом 
второе средство было изображено в оранжевой бутылке 
с синей крышкой.

Компания «Нэфис Косметикс», производитель моюще-
го средства AOS, подала на производителя Fairy, компанию 
Procter&Gamble, жалобу в ФАС. «Нэфис Косметикс» заявила, что 
в 2012 году на российском рынке было только одно моющее 
средство в оранжевой бутылке с синей крышкой, а именно 
AOS, поэтому в спорном рекламном ролике Fairy сравнивается 
именно с AOS75.

УФАС согласилось с доводами «Нэфис Косметикс» и при-
знало рекламу Fairy ненадлежащей, как содержащую некор-
ректные сравнения.

Встречается и иной подход, в соответствии с которым если 
не упоминается конкретный товар и/или конкурент, то нет 
никакого сравнения. Так, рассматривая вопрос о правомерно-
сти использования слогана сотового оператора Tele2 – «Всегда 
дешевле», суды сделали вывод о том, что данный слоган не со-
держит сравнений, поскольку в нем не упоминаются иные лица 
и их продукция76.

Аналогичный подход был продемонстрирован и в споре 
между производителями куриных бульонов Maggi и Knorr 
об использовании последним слогана «Knorr и никакой магии», 
суды также сочли, что в рекламе нет никакого некорректного 
сравнения, поскольку в ролике не упоминается никакая иная 
продукция, кроме продукции истца77.

Любопытно, что в другом, практически аналогичном деле, 
предметом рассмотрения которого стал слоган «Astra и ни-
каких Fокусов», суд сделал противоположный вывод, указав, 
что в данном случае имеет место некорректное сравнение 
автомобилей Opel с автомобилями Ford78.

При этом помимо прямого и косвенного сравнения 
российская практика выделяет еще «обезличенное сравне-
ние». В Постановлении ФАС СКО от 21.04.2009 по делу N 
А63–16969/08 указано, что для установления факта сравне-
ния нет необходимости конкретизировать товар конкурента 
и прямо указывать на конкурента. То есть в данном судеб-
ном акте идет речь именно об «обезличенном сравнении», 
под которым понимается сравнение с неким абстрактным 

75 http://lenta.ru/news/2013/10/23/fairy/
76 Определение ВАС РФ от 13.08.2009 N ВАС-9659/09
77 Определение ВАС РФ № ВАС-13607/12 от 27.12.2012 г.
78 Постановление ФАС СЗО от 08.08.2013 г. по делу А66-7255/2012
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продуктом, подразумевающим все аналогичные товары 
данной категории79.

Таким образом, в целях закрепления сложившейся прак-
тики на уровне нормативного регулирования необходимо 
дополнить действующий Закон о рекламе понятием «срав-
нительная реклама», определив ее как рекламу, содержащую 
прямые, косвенные или обезличенные сравнения объекта 
рекламы с конкурентами и/или иными товарами, находящими-
ся в обороте.

Значительные правоприменительные сложности вызыва-
ет отсутствие консолидированного – даже в рамках одного 
Закона о рекламе – регулирования такого приема, как сравни-
тельная реклама.

Действующий Закон о рекламе не содержит отдельной 
статьи, посвященной сравнениям в рекламе, между тем, ряд 
его положений посвящены регулированию «сравнительной 
рекламы».

Международный опыт показывает, что, как правило, 
сравнениям в рекламе посвящены отдельные нормы. Так ст. 
5 Международного кодекса рекламной практики указывает, 
что рекламное послание должно быть таким, чтобы сравне-
ния не вводили в заблуждение. Оно должно соответствовать 
принципам честной конкуренции. Сравнение достоинств 
товаров должно быть честным и основанным на доказательных 
фактах80.

Возвращаясь к отечественному рекламному закону и ана-
лизируя его положения, можно сделать вывод, что он закре-
пляет следующие положения, посвященные сравнительной 
рекламе:

- не допускается реклама, которая содержит некорректные 
сравнения рекламируемого товара с находящимися в оборо-
те товарами, которые произведены другими изготовителями 
или реализуются другими продавцами (п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона 
о рекламе);

- не допускается реклама, которая сообщает о недостовер-
ных преимуществах рекламируемого товара перед находя-
щимися в обороте товарами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются другими продавцами (п. 1 ч. 3 
ст. 5 Закона о рекламе).

Рассмотрим подробнее каждое из названных положений.

НЕКОРРЕКТНЫЕ СРАВНЕНИЯ В РЕКЛАМЕ
Анализируя положения п. 1 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе, можно 
сделать вывод, что рекламное законодательство содержит 
запрет только на некорректные сравнения, соответствен-
но, корректные сравнения, показывающие действительные 
преимущества рекламодателя и действительные недостатки 
конкурента, не запрещены. Подобный вывод подтверждается 
судебной практикой, так в Постановлении 17ААС от 26.06.2007 
N 17АП-4019/2007-АК было указано, что показ действительных 
преимуществ не запрещен Законом о рекламе.

Еще одним интересным примером допустимости досто-
верной сравнительной рекламы служит реклама российского 
производителя пива, который во время проведения чемпи-
оната Европы по футболу разместил на улицах российских 
городов плакат с изображением логотипов основных рос-
сийских пивных брендов, включая свой. Под каждым товаром 
были указаны название компании – владельца бренда и страна 

79 Конкурентное право РФ: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.И. 
Клейн, Н.Е. Фонаревой. М.: Логос, 1999. С. 96 - 97; Кондратовская С.Н. 
Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на 
товарных рынках: Дис. ... канд. юрид. наук

80 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=111

производства. К слову, большинство российских пивных брен-
дов принадлежат иностранным компаниям. На плакате также 
была надпись: Which beer you drink? Which team you play? По-
скольку единственной маркой пива, под которой было крупно 
указано «Россия», являлась продукция рекламодателя, вся 
реклама в целом в контексте чемпионата по футболу играла 
на патриотических чувствах россиян, которые, болея за рос-
сийскую команду, должны были, по логике рекламного пла-
ката, вбирать продукцию рекламодателя. Данный рекламный 
плакат послужил поводом для разбирательства в ФАС, куда 
обратились обиженные конкуренты. Однако ФАС не усмотрел 
в такой рекламе некорректного сравнения, поскольку реклама 
не содержала недостоверных сведений81.

Таким образом, возникает вопрос, какие сравнения в ре-
кламе являются некорректными? Отвечая на него, прежде 
всего, необходимо понимать, что означает «сравнить» и какие 
сравнения являются «некорректными».

Законодательное определение «некорректного сравнения» 
отсутствует, поэтому обратимся к лексическому определению 
данных понятий.

Термин «сравнение» является многозначным, но наиболее 
предпочтительным будет определение его как процесса коли-
чественного или качественного сопоставления разных свойств 
(сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух (и более) 
объектов82.

Прилагательное «некорректный» имеет два значения: не-
вежливый, неучтивый (разг., напр. некорректное поведение) 
и ошибочный (напр. некорректный расчет).

Таким образом, под «некорректным сравнением» следует 
понимать, как ошибочный процесс сопоставления различных 
свойств двух и более объектов.

Правоприменительная практика дает практически ана-
логичное толкование данной норме, в ряде судебных актов83 
инстанции следующим образом описывают, что следует 
понимать под некорректным сравнением: законодательство 
не содержит разъяснений, что можно считать некорректным 
сравнением, нет и критериев «корректности». В то же время 
на практике некорректными признаются случаи, когда без 
видимых оснований аналогичные товары (услуги) иных про-
давцов (исполнителей, производителей), а также сами иные 
продавцы, (исполнители, производители) снабжаются эпитета-
ми, принижающими их качественные характеристики.

При этом общей речевой стратегией такой рекламы яв-
ляется стратегия дискредитации на основе сравнения. Цель 
(снижение имиджа) достигается в результате применения ком-
плекса приемов, ориентированных на передачу отрицательной 
информации, направленных на формирование предпочтения 
к рекламируемому товару (услуге), продавцу (исполнителю, 
производителю) за счет негативной (зачастую уничижительной) 
оценки аналогичных товаров (услуг), других продавцов (испол-
нителей, производителей).

Более лаконичное определение «некорректных срав-
нений» было дано в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики при-
менения арбитражными судами Федерального закона «О ре-
кламе» (далее – «Пленум № 58»). При анализе информации, 
содержащейся в рекламе, судам необходимо иметь в виду, 

81 http://www.concurencia-ru.ru/HTML/publicacii/vse-obo-vsem/
nedobrosovestnaya-i-sravnitelnaya-reklama.html

82 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

83 См. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24.01.2014 по 
делу N А63-1412/2013; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 11.09.2012 по делу N А70-12469/2011



26

что рекламодатель несет ответственность за достоверность 
не только тех сведений, которые относятся к его собственной 
деятельности (товару), являющейся объектом рекламирования, 
но и тех сведений, которые относятся к деятельности (товару) 
его конкурентов, объектом рекламирования не являющейся.

Суды должны учитывать, что при сравнении в рекламе 
собственных товаров с товарами конкурентов не допускаются 
сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или 
неполное сравнение товаров, поскольку это искажает пред-
ставление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно 
оценить его свойства.

Поэтому реклама может быть признана недостоверной 
и в том случае, когда сведения, не соответствующие фак-
тическим обстоятельствам, касаются деятельности (товара) 
конкурентов.

С данным подходом трудно не согласиться, примером 
таких некорректных сравнений может быть ситуация, когда 
рекламодатель заявляет, что его товар дешевле других ана-
логичных товаров, но в итоге оказывается, что качество его 
товаров уступает товарам конкурента или при таком сравне-
нии не учитываются иные характеристики товара (например, 
сравнение телевизоров по цене без учета их диагонали будет 
некорректным).

ФАС России признала компанию «Эльдорадо» нарушившей 
законодательство в части некорректного сравнения предлагае-
мых товаров с товарами, предлагаемыми к продаже компанией 
«М.Видео». «Эльдорадо» размещал в магазинах бытовой тех-
ники информационные блоки в виде сопоставления рекламных 
буклетов компании «М.Видео» и компании «Эльдорадо». При 
этом блоки содержали изображение, характеристику и цену 
различных по потребительским свойствам товаров компании 
«М.Видео» и компании «Эльдорадо», которая утверждала, что 
цены реализуемой ими продукции ниже, чем цены на продук-
цию компании «М.Видео»84.

Единственный момент, за который стоило бы придать 
данное разъяснение критике, так это за то, что ВАС указал, 
что реклама, содержащая некорректные сравнения, должна 
признаваться недостоверной, между тем, подобная реклама 
в силу прямого указания закона отнесена к недобросовестной, 
то есть нарушающей принципы добросовестной конкуренции.

Таким образом, исходя из сложившейся судебной практики 
рекламой, нарушающей запрет, установленный п. 1 ч. 2 ст. 5 
Закона о рекламе, должна признаваться такая сравнительная 
реклама, в которой прямо или косвенно назван конкурент 
и в которой сравнение осуществляется на основе несопоста-
вимых критериев или же неполно.

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ СРАВНЕНИЯ
Любопытным представляется правовое регулирование обе-
зличенных сравнений, которым посвящен п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона 
о рекламе. В частности, не допускается реклама, сообщающая 
о недостоверных преимуществах рекламируемого товара 
перед находящимися в обороте товарами, которые произ-
ведены другими изготовителями или реализуются другими 
продавцами.

Для того, чтобы лучше понять, как связаны категории срав-
нительной рекламы с недостоверной информацией о товаре, 
необходимо обратиться к историческому развитию данной 
нормы.

Так, ст. 7 ранее действовавшего Закона о рекламе 1995 года 
содержала запрет на использование в рекламе использования 

84 http://www.klerk.ru/law/news/137462/

терминов в превосходной степени, в том числе путем упо-
требления слов «самый», «только», «лучший», «абсолютный», 
«единственный» и тому подобных, если их невозможно под-
твердить документально, реклама с использованием таких 
слов без отсутствия документального подтверждения призна-
валась недостоверной.

С учетом смысла данной нормы и определения «обезли-
ченной рекламы» юридическая практика формировалась таким 
образом: обозначение в рекламе товара как «самого лучшего» 
означало, что рекламодатель сравнивает свой товар со всеми 
аналогичными товарами, указывая на его безусловное преиму-
щество.

В действующий рекламный закон данная норма не попала, 
то есть формально рекламодатель мог абсолютно безнаказан-
но, указывать, что его товар самый лучший, номер 1 и т. д. Есте-
ственно, что такое законодательное упущение должно было 
быть устранено судебным толкованием, поскольку необо-
снованные утверждения недобросовестных рекламодателей 
об исключительности своих товаров не должны оставаться без 
внимания и возможности привлечения к ответственности.

В Пленуме № 58 ВАС РФ решил путем судебного толко-
вания вернуть ранее действовавший запрет. В п. 29 данного 
Пленума указано, что использование в рекламе сравнительной 
характеристики объекта рекламирования с иными товарами, 
например, путем употребления слов «лучший», «первый», «но-
мер один», должно производиться с указанием конкретного 
критерия, по которому осуществляется сравнение и который 
имеет объективное подтверждение.

Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверж-
дением, должна считаться недостоверной как содержащая 
не соответствующие действительности сведения о преимуще-
ствах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 
товарами, изготовленными другими производителями или 
реализуемыми другими продавцами.

При концептуальной правильности данного подхода име-
ется ряд принципиальных замечаний.

Прежде всего, это вопрос, касающийся необходимости 
объективного подтверждения критерия сравнения. Если ранее 
действовавшая норма рекламного закона прямо закрепляла, 
что для использования сравнительных критериев должно быть 
документальное подтверждение заявленных характеристик, 
то в действующей норме таких положений нет и подобное 
широкое судебное толкование приводит к тому, что вводится 
«презумпция недостоверности заявленных сведений», то есть 
рекламодатель должен доказывать, что сведения, заявленные 
в рекламе являются достоверными, а не контролирующий 
орган, который в соответствии с базовыми принципами адми-
нистративного производства должен доказывать вину лица, 
в отношении которого ведется производство.

Далее, сам сравнительный критерий необходимо указы-
вать, когда из заявленной характеристики неясно, в чем состо-
ит превосходство рекламируемого товара. Так, например, если 
в рекламе говорится, что ресторан – номер один, то это может 
означать, что он открылся самый первый, у него больше всего 
посетителей, у него самое большое количество столов и т. д., 
но если в рекламе прямо говорится о том, что ресторан самый 
старый, то в данном случае отсутствует необходимость еще 
указывать какой-либо критерий.

С учетом обстановки размещения рекламы также может 
быть установлено, в чем заключается первенство объекта ре-
кламы. Так, в зоне прилета аэропорта была размещена рекламы 
супермаркета, в которой говорилось, что это первый супер-
маркет на земле, то есть по сути это значит, что пассажиры 
в зоне прилета первым увидят именно данный супермаркет, 
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фактически рекламодатель добросовестно заявил о своем 
первенстве.

Но в таком случае необходимо учитывать, что, в соот-
ветствии с разъяснениями ВАС, подобное заявление должно 
иметь объективное подтверждение, то есть документы, ко-
торые бы свидетельствовали бы о том, что ресторан являет-
ся самым старым. И также необходимо учитывать, что ВАС 
не обязывает рекламодателя указывать в рекламе на источник 
объективного подтверждения, он лишь указывает на необходи-
мость его наличия.

Вызывает ряд вопросов и обязательное наличие объ-
ективного подтверждения, что стоит понимать под таким 
подтверждением? Почему субъективное мнение авторитет-
ного специалиста в определенной сфере не может являться 
основанием для формирования сравнительной характеристи-
ки? Будет ли считаться объективным подтверждением не-
кий социологический опрос, в котором не все респонденты 
согласились, что, например, некий сок самый вкусный, наличие 
даже одного респондента из ста опрошенных, имеющего 
отличное от других мнение, уже свидетельствует не в пользу 
объективности доказательства. Кроме того, имеются критерии, 
которые в принципе не могут быть объективными, к таковым 
относятся вкус, красота, привлекательность, как быть с такими 

характеристиками? ВАС 
не ответил на данный во-
прос.

Справедливо то, что 
объективным критерием 
не может являться вот такой 
пример рекламы, из кото-
рого трудно установить, 
что же это за критерий 
такой – Интернет. В данном 
случае корректно было бы 
указать на некий сайт, 
а не на всю сеть.

Также нужно отметить, что ВАС не совсем корректно со-
отнес понятие «сравнительная характеристика» с примером 
такой характеристики в виде слова «лучший», поскольку, 
по правилам русского языка, сравнения могут осуществляться 
с использованием прилагательных, которые имеют сравни-
тельную и превосходную степень, а «лучший» или прилагатель-
ные со словом «самый» относятся к превосходной степени, 
а не к сравнительной, как указал ВАС.

Хотелось бы рассмотреть с точки зрения рекламного зако-
на и бытующее мнение о том, что употребление слова «пожа-
луй» перед сравнительной степенью снимает все возможные 
претензии ФАС. Например, если в рекламе указано «пожалуй, 
самый выгодный вклад», то здесь якобы нет никакого утверж-
дения, а есть некое предположение, которое нельзя считать 
утверждением.

Данный подход в корне неверен, судебная практика ис-
ходит из того, что употребление в рекламе слова «пожалуй» 
не снижает заявленную степень превосходства рекламируемо-
го товара85, то есть употребление данного слова не поможет 
избежать претензий контролирующего органа.

85 Постановление ФАС СКО от 21 декабря 2012 г. по делу N А63-8926/2012
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ
Использование в рекламной индустрии интеллектуальной 
собственности – явление вполне обыденное, в некоторой 
степени даже неизбежное. В рекламе чаще всего используются 
объекты авторских и смежных прав, средства индивидуализа-
ции. Использование в рекламной индустрии патентных прав 
также возможно (например, когда рекламодатель сообщает 
о том, что его продукция произведена с использованием того 
или иного патента или когда рекламный носитель охраняется 
патентом в качестве изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца).

В настоящей статье будут исследованы вопросы, посвя-
щенные квалификации рекламы как объекта интеллектуальной 
собственности, порядку использования в рекламе объектов 
интеллектуальной собственности, а также вопросы дого-
ворного оформления использования интеллектуальных прав 
в рекламе.

РЕКЛАМА  
КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Реклама как объект авторских и смежных прав. Реклама может 
являться объектом интеллектуальных прав, например, объ-
ектом авторских или смежных прав. Так, первый российский 
рекламный закон в ст. 4 содержал положение о том, что рекла-
ма может полностью или частично являться объектом автор-
ских и/или смежных прав. В этом случае авторские и смежные 
права подлежат защите в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В действующем Законе о рекламе подобное положение от-
сутствует, но это не представляется существенным недостат-
ком, поскольку к такому выводу можно прийти при анализе 
положений части IV Гражданского кодекса.

Соответственно, возникает вопрос, при каких обстоя-
тельствах реклама будет признаваться, например, объектом 
авторских прав?

Сложность данного вопроса заключается в том, что 
под рекламой понимается информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направ-
ленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке.

То есть реклама – это, прежде всего, информация, а в со-
ответствии с п. 4 ч. 6 ст. 1259 ГК РФ сообщения о событиях 
и фактах, имеющие исключительно информационный харак-
тер, не являются объектами авторских прав.

Между тем, рекламная информация может распростра-
няться любым способом и в любой форме, соответственно, 
при анализе вопроса о том, является ли конкретный результат 
объектом авторского права, следует учитывать, что по смыс-
лу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ таковым является только тот 
результат, который создан творческим трудом.

При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано 
иное, результаты интеллектуальной деятельности считаются 
созданными творческим трудом. Отсутствие новизны, уникаль-
ности и (или) оригинальности результата интеллектуальной 
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой 

результат создан не творческим трудом и, следовательно, 
не является объектом авторского права86.

Таким образом, если рекламе будет придана творческая 
форма, которая позволит квалифицировать ее в качестве 
полноценного произведения, т. е. если рекламное сообщение 
выполнено в стихотворной форме, сопровождается музыкой 
или выражено в форме графического произведения, то оно 
будет признано объектом авторского права. При этом, как 
указывалось выше, наличие творческого труда в создании 
рекламы презюмируется.

В случае, если реклама содержит лишь сообщение о факте 
(начало распродажи, открытие магазина и т. д.), то она не мо-
жет признаваться объектом авторского права.

Вышеописанная ситуация касается случаев, когда реклама 
создается «с нуля». Однако, как известно, в рекламе зачастую 
используются ранее созданные результаты интеллектуальной 
деятельности.

При таких обстоятельствах реклама также признается 
результатом интеллектуальной деятельности, поскольку как 
следует из ч. 2 ст. 1229 ГК РФ к объектам авторских прав от-
носятся:

1) производные произведения, то есть произведения, пред-
ставляющие собой переработку другого произведения;

2) составные произведения, то есть произведения, пред-
ставляющие собой по подбору или расположению материалов 
результат творческого труда.

Таким образом, в результате использования в рекламе ра-
нее созданного объекта авторского права может быть создано 
переработанное произведение. Так, в случае изменения текста 
песни путем упоминания в нем объекта рекламы, данная 
реклама будет являться переработкой песни, а в случае, если 
в рекламе в качестве подложки для озвучивания рекламного 
текста будет использована известная музыка без изменения, 
то имеет место создание составного произведения.

Реклама как объект патентных прав. Как указывалось выше, 
реклама – это информация, которая может распространять-
ся с использованием любых средств, в т. ч. технических. Так, 
оригинальная рекламная конструкция или иной рекламный 
носитель могут быть зарегистрированы как изобретение, по-
лезная модель или промышленный образец.

Летом 2007 года в центре Окленда был размещен огром-
ный билборд с сообщением: «Это послание самоуничтожится 
через», внизу которого были вмонтированы электронные часы, 
ведущие обратные отсчет времени. Как только часы показа-
ли 00 часов 00 минут до взрыва, рекламный щит взорвался. 
За взрывом можно было наблюдать как в реальности, так 
и в сети Интернет на официальном сайте курьерской компании 
Deadline Couriers. Таким оригинальным способом компания 
пыталась донести до потребителя свое главное кредо: выпол-
нение принятых на себя обязательств по доставке точно в срок. 
Известный производитель фастфуда компания McDonald's 
рекламировала себя с помощью рекламной конструкции, вы-
полненной в форме гигантского яйца, которое раскрывалось 
с первыми лучами солнца, анонсируя завтраки в сети.

86 п. 28 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума 
ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 6, июнь, 
2009.
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Правовая охрана рекламного слогана. Практический ин-
терес представляет и вопрос, касающийся правовой охраны 
отдельных рекламных элементов, например, рекламного сло-
гана. Действующее законодательство не содержит легального 
определения данного понятия.

В маркетинге под рекламным слоганом принято понимать 
ключевую лаконичную фразу, характеризующую рекламируе-
мый продукт, отражающую основные положительные свойства 
объекта рекламы, служащей для привлечения внимания к нему 
на соответствующем рынке сбыта87.

Рекламный слоган, если его можно квалифицировать как 
результат творческого труда, может охраняться как объ-
ект авторского права. Примером реализации данного спо-
соба защиты выступает Постановление ФАС Московского 
округа от 19 января 2010 г. N КГ-А41/13081–09 по делу N 
А41–11030/09, в котором суд признал, что рекламный слоган 
«В подарок Вашему иммунитету» является самостоятельным 
объектом авторского права.

Кроме того, незаконное использование слогана может 
быть также пресечено в рамках Закона о защите конкуренции, 
который в ст. 14.6 запрещает недобросовестную конкуренцию, 
связанную с созданием смешения.

Так, в одном из дел, рассмотренных УФАС по г. Санкт-
Петербургу, антимонопольный орган признал актом недобро-
совестной конкуренции использование слогана «Спокойствие. 
Только спокойствие», применяемого с августа 2010 года для 
продвижения на рынке лекарственного средства «Валемедин», 
конкурирующего хозяйствующего субъекта88.

Также эффективным способом защиты рекламного слогана 
будет являться его регистрация в качестве словесного товар-
ного знака. В результате, слоган получает правовую защиту 
в соответствии со ст. 1484 ГК РФ, а ответственность за его не-
законное использование предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Товарные знаки в рекламе. Вопрос использования в рекла-
ме товарных знаков, особенно чужих, требует отдельного ос-
вещения. Прежде всего, необходимо понимать, что по смыслу 
ст. 1477, 1481 ГК РФ товарный знак служит для индивидуализа-
ции товара, являясь одним из средств охраны промышленной 
собственности, направленным на охрану результата произ-
водства. К действиям по осуществлению исключительного 
права на товарный знак относится в том числе размещение 
товарного знака в предложениях о продаже товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг), а также в объявлениях, на вывесках 
и в рекламе (ст. 1494 ГК РФ). По общему правилу, установ-
ленному ст. 1229 ГК РФ, использование товарного знака без 
согласия правообладателя не допускается.

Нарушением данной нормы будут являться действия, 
в результате которых рекламодатель будет использовать чужой 
товарный знак для индивидуализации собственных товаров 
или услуг без согласия правообладателя, создавая впечатление 
у потребителя, что он является производителем товара под 
данным товарным знаком, соответственно, отсутствие факта 
использования товарного знака для индивидуализации своих 
товаров и услуг означает, что отсутствует и нарушение исклю-
чительного права89.

Не будет нарушением исключительного права на товарный 
знак и его упоминание в общеупотребительном смысле. Как 
было установлено в ходе одного из дел, в 2014 году на теле-
каналах России начала транслироваться аудиовизуальная 

87 Коробко К.И., Белозерова К.А. Защита рекламного слогана как объекта 
авторского права // Юрист. 2015. N 7. С. 38 - 42.

88 Решение УФАС по г. Санкт-Петербургу от 11.12.2013 № 05/18781
89 Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 01.12.2009 № 10852/09

реклама сети ресторанов быстрого питания «KFC», в звуковом 
ряде которой было использовано словосочетание «Палочки 
оближешь». Правообладатель товарного знака «Палочки об-
лижешь» обратился в суд с иском к ресторану. Суды, отказывая 
в удовлетворении иска, указали на то, что само по себе упо-
минание чужого товарного знака не является использованием 
этого знака90.

Однако российские компании часто используют чужие 
товарные знаки в своей рекламе, например, автосервисы часто 
в рекламе своей деятельности используют товарные знаки ав-
топроизводителей, в отношении которых они готовы провести 
сервисное или ремонтное обслуживание. Безусловно, не всем 
автопроизводителям нравится подобное бесконтрольное 
использование их брендов, что порой перетекает в судебные 
споры.

Соответственно, на практике возникает вопрос, возмож-
на ли ситуация, когда в рекламе допускается использование 
чужого товарного знака без согласия правообладателя?

В некоторых зарубежных правопорядках несанкциони-
рованное размещение чужого товарного знака в рекламе 
напрямую квалифицируется как правонарушение. Например, 
соответствующую норму содержит Закон США о товарных 
знаках 1946 года, Закон Великобритании о товарных знаках 
1994 года. В английской судебной практике и доктрине нашел 
отражение запрет на несанкционированное использование 
чужого товарного знака, в том числе фонетически сходного 
словесного обозначения в рекламе на радио, как способного 
ввести в заблуждение потребителя.

Президиум ВАС РФ, рассмотрев одно из таких дел, 
сформировал правовую позицию, согласно которой в рекла-
ме собственной деятельности рекламодателя допускается 
использование чужих товарных знаков, если при этом данная 
реклама не приводит к смешению деятельности рекламодате-
ля и правообладателя товарного знака91.

Данную позицию ВАС РФ закрепил в п. 32 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами Федерального 
закона «О рекламе».

Однако в судебной практике встречаются и иные подходы. 
Одним из таких примеров является дело иску Компании «LOUIS 
VUITTON MALLETIER» к открытому акционерному обществу 
«Нидан Соки» о прекращении нарушения исключительных 
прав истца на изобразительный товарный знак в виде стилизо-
ванных цветков.

Как указывал истец, ответчик в своем рекламном ролике 
«Встреча» сока «Сокос» использовал товарный знак, принад-
лежащий истцу: по ходу рекламного ролика в кадре появлялись 
сумки и чемоданы, маркированные изображениями стилизо-
ванных цветков, которые сходны до степени смешения с изо-
бразительным товарным знаком, принадлежащим истцу. Суды 
удовлетворили требования истца.

Однако данный подход суда представляется необосно-
ванным, поскольку не любое размещение товарного знака 
в рекламе может считаться его использованием, по смыслу ст. 
1484 ГК РФ.

Поскольку ключевое назначение товарного знака – это 
индивидуализация товара (услуги), то товарный знак, разме-
щенный в рекламе, может считаться использованным, если 
его размещение направлено на индивидуализацию объекта 
рекламы.

90 Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 11.04.2016 г. по 
делу № А40-47872/2015

91 Постановление Президиума ВАС РФ от 06.04.2004  по делу № А76-
9599/02-46-442/33-94
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Соответственно, любое косвенное размещение в рекламе 
чужого товарного знака не требует согласия правообладателя, 
поскольку данный товарный знак не может считаться исполь-
зованным. Так, если в рекламе в качестве реквизита или иного 
технического и (или) творческого оснащения используются то-
вары, на которых размещены товарные знаки, и данные товары 
правомерно введены в гражданский оборот непосредственно 
правообладателем или иными лицами с его согласия, то их ис-
пользование не может считаться нарушением исключительных 
прав правообладателя товарного знака в силу ст. 1487 ГК РФ.

Но при этом стоит отметить, что на прецедент, описанный 
выше, можно взглянуть с другой стороны, которая в некото-
рой степени может оправдать и разъяснить вышеописанное 
решение. Данная сторона сводится к иной функции товарного 
знака – рекламной.

Такая функция подразумевает сохранение различитель-
ной способности товарного знака и способности привлекать 
внимание к нему. Также рекламная функция товарного знака 
обуславливается созданием определенного образа и имиджа 
товарного знака в глазах потребителя, который впоследствии 
использует товарный знак для самовыражения, то есть в дан-
ном случае товарный знак не говорит о качестве или свойстве 
продукции, он сообщает о собственной репутации, с помо-
щью которой потребитель может выразить себя. К примеру, 
потребитель, приобретающий часы Rolex, стремится сообщить 
о своем благосостоянии и социальном статусе.

Соответственно, показ товарного знака, например, в ре-
кламе, таким образом, который не совместим с его имиджем, 
может привести к нарушению интересов и прав правооблада-
теля.

Подобный случай был рассмотрен Судом ЕС по делу Dior 
vs. Evora BV. В данном деле претензии Dior сводились к тому, 
что ответчик, реализуя продукцию Dior, поместил данную про-
дукцию в акционный товар, который продавался со значитель-
ными скидками, о чем ответчик сообщил в рекламе, однако 
такое использование продукции Dior несовместимо с имид-
жем продукции, вызывающей ассоциации с эксклюзивностью 
и роскошью.

Исследуя данный вопрос, суды указали, что по общему 
правилу при передаче товара для его дальнейшей коммерциа-
лизации исключительное право на товарный знак исчерпыва-
ется, но при этом, исходя из обстоятельств конкретного дела, 
может вести к нарушению, если использование товарного зна-
ка наносит существенный ущерб репутации правообладателя.

Представляется, что в деле Louis Vuitton, суд руководство-
вался именно такой логикой, поскольку в данном рекламном 
ролике обладательница чемоданов Louis Vuitton представля-
лась в негативном свете (самовлюбленная, вспыльчивая, эк-
зальтированная), то есть подобное представление бренда Louis 
Vuitton могло нанести вред деловой репутации правооблада-
теля, поскольку он формировал негативный имидж целевой 
аудитории данного бренда.

В ряде дел суды также пришли к выводу о том, что если чу-
жой товарный знак в рекламе не направлен на индивидуализа-
цию объекта рекламы, а лишь упоминается в информационных 
целях, то нарушение отсутствует92.

Таким образом, в настоящее время судебная практика 
сформировала правовую позицию, позволяющую размещать 
в собственной рекламе чужие товарные знаки, при условии, 
что такое размещение не направлено на индивидуализацию 

92 Постановлении Президиума ВАС РФ от 01.12.2009 N 10852/09 по делу 
№ А45-15761/2008-8/270; Постановление 9 ААС № 09АП-10763/2011-ГК 
от 8.06.2011 по делу №А40-118198/10-143-1016; Постановление СИП от 
11 апреля 2016 г. № С01-191/2016 по делу N А40-47872/2015.

объекта рекламы и их наличие не способно вызвать у потреби-
теля ассоциацию о связанности объекта рекламы с правооб-
ладателем размещенного товарного знака.

Кроме того, если рекламодатель будет указывать на то, что 
его товар используют те или иные производители, с помощью 
размещения их товарных знаков в собственной рекламе, то та-
кая реклама должна быть квалифицирована как недостоверная 
на основании п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе (как реклама, 
содержащая недостоверные сведения об исключительных 
правах).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ.
Вопрос ответственности за нарушение интеллектуальных прав 
в рекламе является одним из самых актуальных. В рамках дан-
ного вопроса будут исследованы аспекты административной 
и гражданской ответственности.

Обсуждая вопрос административной ответственности, 
необходимо исходить из того, что долгое время антимоно-
польные органы квалифицировали незаконное использование 
интеллектуальных прав в рекламе по ч. 11 ст. 5 Закона о рекла-
ме, согласно которой при производстве, размещении и рас-
пространении рекламы должны соблюдаться требования зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе требования 
гражданского законодательства.

Ссылаясь на данную статью, антимонопольные органы, 
а вслед за ними и суды делали вывод о том, что если в рекламе 
используется результат интеллектуальной деятельности без 
согласия правообладателя, то такое использование нарушает 
ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе.

В одном из дел суд кассационной инстанции указал сле-
дующее. В ходе проверки по факту размещения рекламной 
информации на знаках дорожного движения в г. Липецке УФАС 
установлено, что общество распространяет информацию 
об универсаме экономического класса «Корзинка» с изобра-
жением «бренда» в виде бегемота на опоре знаков дорожного 
движения (на одной опоре вместе с ним) со стрелкой, указыва-
ющей маршрут проезда. Слово «Корзинка» является зареги-
стрированным товарным знаком.

Таким образом, суд пришел к обоснованному выво-
ду, о том, что распространяемая Обществом информация 
об универсаме экономического класса «Корзинка» на опорах 
дорожных знаков индивидуального проектирования с изо-
бражением «бренда» в виде бегемота является рекламой, 
в связи с чем в силу ч. 11 ст. 5 Закона о рекламе при ее произ-
водстве, размещении и распространении должны соблюдаться 
требования законодательства Российской Федерации, в том 
числе требования законодательства о государственном языке 
Российской Федерации, законодательства об авторском праве 
и смежных правах93.

В мае 2015 года ФАС РФ сделал попытку разобраться 
с данной ситуацией. В п. 3 Письма ФАС России от 28.05.2015 
N АД/26584/15 указано, что норма ч. 11 ст. 5 Закона о Рекламе 
является отсылочной к общим положениям законодательства 
Российской Федерации, за нарушение данной нормы в статье 
38 Закона о рекламе не предусмотрен субъект ответственно-
сти, соответственно, возбуждение дела по признакам наруше-
ния законодательства о рекламе по факту нарушения ч. 11 ст. 5 
Закона о рекламе не предполагается.

93 Постановление ФАС Центрального округа от 20.12.2007 по делу N А36-
1212/2007;
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Между тем, необходимо учитывать, что Закон о рекламе яв-
ляется частью конкурентного права и в соответствии с п. 4 ч.2 
ст. 5 Закона о рекламе запрещается реклама, которая является 
актом недобросовестной конкуренции. Закон о защите кон-
куренции94 в ст. 14.5 запрещает недобросовестную конкурен-
цию путем совершения хозяйствующим субъектом действий 
по продаже, обмену или иному введению в оборот товара, 
если при этом незаконно использовались результаты интеллек-
туальной деятельности, за исключением средств индивидуали-
зации, принадлежащих хозяйствующему субъекту-конкуренту.

При этом в одном из недавних дел Верховный суд разъяс-
нил, что продвижение товара, его реклама являются неотъем-
лемой частью введения товара в гражданский оборот95.

Таким образом, незаконное использование результатов ин-
теллектуальной деятельности в рекламе может являться актом 
недобросовестной конкуренции.

Стоит отметить, что в практике некоторых территориаль-
ных УФАС встречаются решения, где незаконное использова-
ние интеллектуальной собственности в рекламе признается 
актом недобросовестной конкуренции, например, в деле 
А63–8204/2015 от 16.09.2015 г. В данном деле УФАС рассма-
тривал рекламу проекта «Школа Маленьких Поварят» с неза-
конным использованием изображений героев мультфильма 
«Мадагаскар». По признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе антимонопольным органом 
было возбуждено административное дело, по результатам 
рассмотрения которого ведомством принято решение о при-
знании размещенной обществом рекламы ненадлежащей, 
распространенной с нарушением требований пункта 4 части 2 
статьи 5 Закона о рекламе.

Рассматривая вопрос гражданской ответственности, не-
обходимо сразу оговориться, что особых сложностей в части 
правового регулирования не имеется, это общие положения 
о защите интеллектуальных прав ст. 1250, 1252 ГК РФ. Основ-
ной вопрос касается определения субъекта ответственности 
за незаконное использование в рекламе объектов интеллекту-
альных прав.

Напомним, что в рекламных правоотношениях участвуют 
следующие субъекты:

1. рекламодатель – изготовитель или продавец товара 
либо иное определившее объект рекламирования и (или) со-
держание рекламы лицо;

2. рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее 
полностью или частично приведение информации в готовую 
для распространения в виде рекламы форму;

3. рекламораспространитель – лицо, осуществляющее 
распространение рекламы любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств.

Если в отношении рекламодателя и рекламопроизводителя 
можно с уверенностью утверждать, что данные лица несут 
ответственность, поскольку они полноценно используют объ-
екты интеллектуальных прав, то в отношении рекламораспро-
странителя вопрос требует более детального изучения.

Как следует из п. 6.1. ст. 1252 ГК РФ, в случае, если одно на-
рушение исключительного права на результат интеллектуаль-
ной деятельности или средство индивидуализации совершено 
действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают 
перед правообладателем солидарно. Данный вывод вытекает 
из буквального толкования указанной нормы.

94 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 
«Российская газета», N 162, 27.07.2006;

95 Определение Верховного Суда РФ от 09.12.2015 по делу N 304-КГ15-
8874, А67-4453/2014

Но такой подход не учитывает особенностей реклам-
ных правоотношений. В одном из дел суд указал, что, исходя 
из определения понятий «реклама» и «рекламодатель», а так-
же положений ст. 38 Закона о рекламе можно сделать вывод, 
что ответственность за нарушение авторских и смежных прав 
в случае их незаконного использования в рекламе несет рекла-
модатель как лицо, которое определило содержание рекламы 
и которому принадлежит рекламный макет96.

Данный вывод представляется вполне логичным, посколь-
ку рекламораспространитель при распространении рекламы 
выполняет исключительно техническую функцию, сводящуюся 
к доведению рекламной информации до потребителя. Рекла-
мораспространитель не формирует содержание рекламы, т. е. 
фактически не использует объекты авторских и смежных прав.

Позиция об освобождении рекламораспространтеля от от-
ветственности на практике может приводить к значительным 
злоупотреблениям, поскольку рекламораспространитель, 
понимая, что он не несет ответственности за нарушение ин-
теллектуальных прав, будет способствовать распространению 
рекламы, нарушающей интеллектуальные права.

Но необходимо учитывать, что ст. 13 Закона о рекламе 
предусматривает обязанность рекламораспространителя про-
верять рекламную информация на предмет ее соответствия 
требованиям действующего законодательства.

Соответственно, на практике встречается иная позиция 
о возможности привлечения рекламораспространителя к от-
ветственности за нарушение авторских и смежных прав.

Подобный подход был поддержан Судом по интеллекту-
альным правам в одном из дел97: он признал правомерным 
привлечение рекламораспространителя к ответственности 
за нарушение исключительного права, поскольку в материалах 
дела отсутствовали доказательства того, что предприниматель 
как профессиональный участник предпринимательской дея-
тельности, учредитель и издатель печатного издания в течение 
длительного периода времени – трех лет, действуя при той 
степени осмотрительности, которые от него требовали обычаи 
делового оборота, был лишен возможности потребовать 
от рекламодателя в соответствии со ст. 13 Закона о рекла-
ме предоставить документально подтвержденные сведения 
о соответствии рекламы требованиям гражданского законода-
тельства, в том числе запросить документы, подтверждающие 
право на изображение.

Также данная позиция обосновывается абсолютным харак-
тером исключительного права, находя широкое применение 
в практике Мосгорсуда. Так в Апелляционном определении 
Мосгорсуда от 26 марта 2013 г. по делу N 11–9179 указано, что 
рекламораспространитель, принимая на себя обязательства 
по размещению рекламы, в которой незаконно использовано 
авторское произведение без согласия автора, фактически ис-
пользует произведение.

В другом деле по иску к ФГУП «ВГТРК» о взыскании ком-
пенсации за нарушение авторских прав в связи с незаконным 
использованием музыкального произведения при размещении 
рекламного материала на телеканалах ответчика Мосгорсуд, 
удовлетворяя исковые требования, указал в Апелляционном 
определении от 16 января 2013 г. по делу N 11–59, что спорные 
правоотношения возникли в связи с заявленным истцом на-
рушением авторского права, а не законодательства о рекламе, 
и в силу ст. 1252, 1301 ГК РФ требование о выплате компен-
сации за нарушение авторского права предъявляется к лицу, 

96 Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 15.01.2010 по делу 
N А45-4604/2009, от 22.12.2009 по делу N А45-4077/2009

97 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2015 N С01-
739/2015 по делу N А34-7366/2014
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неправомерно использовавшему результат интеллектуальной 
деятельности без заключения соглашения с правообладателем 
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушив-
шему его исключительное право, в связи с чем наличие или 
отсутствие у ФГУП «ВГТРК» статуса рекламодателя или про-
изводителя рекламы существенного правового значения для 
правильного разрешения спора не имеет.

Таким образом, господствующая судебная практика ис-
ходит из того, что рекламораспроранитель несет ответствен-
ность за нарушение интеллектуальных прав в рекламе.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА СОЗДАНИЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В РЕКЛАМЕ.
Заключая договор на создание рекламного материла, который 
будет являться объектом авторских или смежных прав непо-
средственно с автором, т. е. физическим лицом, творческим 
трудом, которого будет создана реклама (ст. 1257 ГК РФ), необ-
ходимо учитывать, что такой договор будет являться догово-
ром авторского заказа, его правовое регулирование осущест-
вляется ст. 1288 ГК РФ.

В соответствии с данным договором одна сторона (автор) 
обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать об-
условленное договором произведение науки, литературы или 
искусства на материальном носителе или в иной форме.

Основной вопрос, который должны решить автор и за-
казчик при заключении договора, – это определение судьбы 
исключительного права на рекламный ролик. По общему пра-
вилу исключительное право сохраняется за автором, однако 
п. 2 ст. 1288 ГК РФ говорит о том, что договором может быть 
предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права 
на созданный результат.

При этом договор авторского заказа может быть безвоз-
мездным, данная безвозмездность касается как процесса соз-
дания, так и отчуждения исключительного права на созданный 
результат (п. 1 ст. 1288 ГК РФ).

Договор на создание рекламного материла с рекламным 
агентством или продакшен-студией регулируется ст. 1296 
ГК РФ. Данной статьей установлено, что по общему правилу 
исключительное право на полученный результат принадле-
жит заказчику, однако на практике встречаются случаи, когда 
продакшен-студии оставляют исключительное право за собой, 
увеличивая тем самым цену договора за счет предоставления 
лицензии на созданный результат.

Во избежание таких ситуаций представляется разумным ис-
пользование механизма, предусмотренного ч. 3 ст. 1296 ГК РФ, 
в соответствии с которой в случае, если исключительное право 
на произведение принадлежит подрядчику (исполнителю), 

заказчик вправе использовать такое произведение в целях, для 
достижения которых был заключен соответствующий дого-
вор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) 
лицензии в течение всего срока действия исключительного 
права.

То есть, заключая подобные договоры, заказчик должен 
особо оговорить, что предметом договора является создание 
рекламного материала, предназначенного для размещения 
на различных каналах коммуникации. Подобное уточнение 
позволит заказчику получить возможность безвозмездного ис-
пользования результата интеллектуальной деятельности.

Рассматривая вопрос о договорах на создание рекламы 
в виде производного и составного произведения, помимо 
всего вышеуказанного необходимо учитывать ситуации, когда 
при создании рекламы используются одно или несколько про-
изведений, исключительные права на которые принадлежат 
разным лицам.

Закон о рекламе допускает использование в рекламе объ-
ектов исключительных прав, в том числе объектов авторского 
права, однако в этом случае рекламопроизводитель должен 
в соответствии со ст. 1229 ГК РФ получить согласие авторов 
или иных правообладателей таких произведений.

Такое согласие должно включать разрешение на использо-
вание произведений при создании рекламы и её распростра-
нении. Оно может быть оформлено как в виде лицензионного 
договора, так и в форме одностороннего согласия.

Также целесообразно включение в договор между рекла-
модателем и рекламопроизводителем условия о гарантиро-
вании рекламопроизводителем урегулирования всех вопро-
сов об исключительных и личных неимущественных правах 
на произведения, используемые в рекламе со всеми третьими 
лицами, и об ответственности за неисполнение обязанности 
по урегулированию таких вопросов, в том числе о возмещении 
убытков, возникших вследствие нарушения такой обязанно-
сти98.

Подобное условие можно квалифицировать как заверение 
об обстоятельствах. Так, в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ сто-
рона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, 
имеющие для нее существенное значение, наряду с требова-
нием о возмещении убытков или взыскании неустойки также 
вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

98 Правовые проблемы использования объектов интеллектуальной 
собственности в рекламе, Карпычев М.В., Хужин А.М. // «Реклама и 
право», 2005, N 2.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В РЕКЛАМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
ИСКУССТВА
Использование в рекламной коммуникации произведений изо-
бразительного искусства – довольно распространенное и по-
пулярное явление. К тому же, оно весьма удобно, во-первых, 
у рекламодателя нет необходимости создавать нечто новое, 
достаточно адаптировать ту или иную картину под идею ре-
кламы, во-вторых, использование в рекламе известных картин 
способствует узнаваемости и привлекательности товара, что, 
в свою очередь, может дать дополнительные гарантии полу-
чения необходимого рекламного эффекта.

Но при этом для использования в рекламе произведений 
изобразительного искусства необходимо учитывать ряд право-
вых аспектов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РЕКЛАМЕ
В силу п. 7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – «Закон о рекламе») недостоверной при-
знается реклама, которая содержит не соответствующие дей-
ствительности сведения об исключительных правах на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товара.

При этом Закон о рекламе не регламентирует порядок 
использования в рекламе результатов интеллектуальной 
деятельности. Соответственно, для решения данного вопроса 
необходимо обратиться к соответствующим положениям IV 
части Гражданского кодекса РФ

Так, в соответствии со ст. 1259 ГК РФ произведения живо-
писи, графики, дизайна являются объектом авторского права, 
которое закрепляет за правообладателем исключительное 
право на соответствующий результат творческого труда.

Согласно ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое 
лицо, обладающие исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индиви-
дуализации (правообладатель), вправе использовать такой 
результат или такое средство по своему усмотрению любым 
не противоречащим закону способом. Другие лица не могут 
использовать соответствующие результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без согласия 
правообладателя.

Ст. 1270 ГК РФ определен не исчерпывающий перечень 
способов использования объектов авторского права. Так п. 9 
ч. 2 ст. 1270 установлено, что использованием произведения 
является его переработка, т. е. создание производного произ-
ведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки 
и тому подобного).

Представляется, что использование в рекламе произве-
дения изобразительного искусства является его переработ-
кой, соответственно, рекламодателю необходимо получить 
согласие правообладателя произведения на соответствую-
щее использование. Как правило, согласие получается путем 

заключения лицензионного договора в соответствии с требо-
ваниями статьи 1286 ГК РФ.

При этом согласие можно получить иным способом, 
в частности на основании одностороннего волеизъявления 
правообладателя, оформленного в письменной форме.

Таким образом, в отсутствие согласия правообладателя 
использование в рекламе произведений изобразительного ис-
кусства не допускается, а соответствующая реклама является 
ненадлежащей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 
ПЕРЕШЕДШИХ В ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ДОСТОЯНИЕ
Необходимо отметить, что срок действия авторских прав 
не бесконечен. В соответствии с п. 1 ст. 1281 ГК РФ исклю-
чительное право на произведение действует в течение всей 
жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следую-
щего за годом смерти автора.

По истечении срока действия исключительного права 
произведение науки, литературы или искусства, как обнародо-
ванное, так и необнародованное, переходит в общественное 
достояние, данное правило закреплено п. 2 ст. 1282 ГК РФ.

Что же на практике означает переход произведения в об-
щественное достояние? Ответ на данный вопрос содержится 
в п. 2 ст. 1282 ГК РФ, в соответствии с которым произведение, 
перешедшее в общественное достояние, может свободно 
использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или раз-
решения и без выплаты авторского вознаграждения.

Таким образом, произведение изобразительного искусства 
может быть использовано в рекламе без согласия правообла-
дателя, если оно перешло в общественное достояние.

Но при этом для использования некоторых произведений, 
перешедших в общественное достояние, есть ряд ограниче-
ний. Например, право свободного использования ограничено 
ст. 36 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», согласно которой передача прав на использова-
ние в коммерческих целях воспроизведений музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях 
в Российской Федерации, осуществляется музеями в порядке, 
установленном собственником музейных предметов и му-
зейных коллекций; производство изобразительной, печатной, 
сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров 
народного потребления с использованием изображений 
музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, 
объектов, расположенных на территориях музеев, а также 
с использованием их названий и символики осуществляется 
с разрешения дирекций музеев. Данный вывод подтверждает-
ся судебной практикой.

Так Федеральным арбитражным судом Волго-Вятского 
округа (Постановление ФАС ВВО от 16.03.2010 по делу N 
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А11–1595/2008) было рассмотрено дело по иску ФГУП «Госу-
дарственный Владимиро-Суздальский историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник» к ООО «КИТ» и ИП 
Вахминина А. В. о запрете использования объектов музейного 
фонда в связи с неправомерным воспроизведением пятиде-
сяти четырех изображений музейных предметов и коллекций, 
в частности, в книге Т. Соколовой «Суздаль. Кидекша» – ко-
стяной фигурки лошади (сайги), костяного амулета – пло-
ской скульптуры лошади (или сайги), двух дисков прорезных, 
интерьера церкви Бориса и Глеба 1152 года постройки (вида 
на алтарную часть).

Судом было установлено что, в книгах Т. Соколовой «Суз-
даль. Кидекша», Т. Глебовой «Владимир. Боголюбово», Н. Голо-
вина «Моя первая русская история», которые изданы ответ-
чиками, воспроизведены изображения музейных предметов, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации 
и находящихся на хранении у истца.

Удовлетворяя исковые требования, суд указал, что дирек-
ция Учреждения культуры разрешения на воспроизведение 
в печати музейных предметов ответчикам не давала, договор 
между сторонами не заключался (данный факт ответчиками 
не оспаривается). Таким образом, имело место незаконное, 
без разрешения Музея, воспроизведение хранящихся в музее 
предметов.

В другом деле по иску ОБУК «Курская картинная галерея 
им. А. А. Дейнеки» к ЗАО «Издательский дом «Комсомольская 
правда», ответчик) о взыскании убытков, причиненных несанк-
ционированным воспроизведением изображений музейных 
предметов.

Суд указал, что передача прав на использование в ком-
мерческих целях воспроизведений музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской 
Федерации, осуществляется музеями в порядке, установлен-
ном собственником музейных предметов и музейных коллек-
ций (ст. 36 Закона о музейном фонде).

Галерея разрешения на воспроизведение в печати музей-
ных предметов ответчику не давала, договор между сторонами 
не заключался (данный факт ответчиком не оспаривается). 
Таким образом, имело место незаконное, без разрешения 
Галереи, воспроизведение хранящихся в музее предметов, 
что подтверждается материалами дела (Постановление ФАС 
Московского округа от 21.03.2014 N Ф05–2230/2014 по делу N 
А40–64830/13–12–320).

Также на практике может возникнуть вопрос, необходи-
мо ли получать согласие музея, если используется перерабо-
танный объект музейного фонда (например, если на известной 
картине вместо исторического персонажа будет изображен 
современник, или, наоборот, исторические персонажи будут 
изображены в современных условиях, скажем, если охотни-
ки на привале будут лежать во дворе современного жилого 
комплекса).

Представляется, что в данной ситуации подход может 
быть следующим: если используемое изображение сходно 
до степени смешения с музейным объектом, т. е. оно изобра-
жается таким образом, что возникает ассоциация с музейным 
объектом, то для такого изображения необходимо согласие 
музея.

Данный вывод также подтверждается судебной практикой. 
Например, иск Государственного Эрмитажа к ИП Йоц И. В., 
основанием для которого послужило использованием ИП 
при оформлении эмблемы своего магазина рисунка, стилизо-
ванного под картину (рисунок) Т. Гейнсборо «Портрет дамы 
в голубом». Суд по интеллектуальным правам указал, что 

при рассмотрении дела необходимо установить, является ли 
используемый ответчиком стилизованный рисунок изобра-
жением (воспроизведением) картины Т. Гейнсборо «Портрет 
дамы в голубом» (Герцогиня де Бофор). При отсутствии у суда 
специальных познаний при разрешении данного вопроса необ-
ходимо привлекать специалиста (Постановление Суда по ин-
теллектуальным правам от 26.09.2013 N С01–65/2013 по делу N 
А63–18468/2012).

Таким образом, рекламодатель, намеревающийся исполь-
зовать в рекламе произведения изобразительного искусства, 
должен удостовериться, не включено ли данное произведе-
ние в музейный фонд, и в случае, если произведение является 
частью музейного фонда, получить соответствующее разреше-
ние от музея.

Стоит отметить, что если при подготовке рекламного 
материала будет использован только сюжет музейного объ-
екта, вызывающий с ним ассоциацию, но не копирующий 
его до степени смешения, то для такого использования нет 
необходимости получать согласие музея. Данный вывод 
следует из ч. 5 ст. 1259 ГК РФ, согласно которой авторские 
права не распространяются на идеи и концепции, а поскольку 
музейный экспонат это материальный носитель, в котором 
выражен тот или иной объект авторского права, то копиро-
вание его идеи не может считаться использованием объекта 
музейного фонда.

Следуя данной логике, можно сделать вывод, что создание 
рекламного материала, в котором объект музейного фонда 
изображается в жанре пародии или карикатуры, не требует 
согласования с музеем, поскольку, в силу ч. 3 ст. 1274 ГК РФ, 
создание произведения в жанре литературной, музыкальной 
или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого 
(оригинального) правомерно обнародованного произведения 
и использование этой пародии либо карикатуры допускаются 
без согласия автора или иного обладателя исключительного 
права на оригинальное произведение и без выплаты ему возна-
граждения.

Узнать, включено ли конкретное произведение искусства 
в Музейный фонд РФ, можно, обратившись к Государственному 
каталогу Музейного фонда РФ, разработанного Министер-
ством культуры РФ. Данный каталог представлен в электрон-
ном виде на сайте www.goskatalog.ru.

Оформляя с музеем соглашение на использование объ-
ектов музейного фонда, необходимо учитывать, что дей-
ствующий ГК РФ, раздел «Отдельные виды обязательств», 
не содержит такого вида обязательств, как обязательства 
по использованию объектов музейного фонда. Таким образом, 
при заключении таких соглашений следует руководствоваться 
положениями ГК РФ, касающимися общей части обязатель-
ственного права.

Таким образом, соглашение об использовании объектов 
музейного фонда является непоименованным договором. 
Существенным условием данного договора будет являться 
условие о его предмете. Данное условие согласуется путем 
указания на соответствующий объект музейного фонда 
и на способы его использования. Руководствуясь принципом 
свободы договора, стороны могут установить дополнитель-
но иные условия, которые будут являться для них существен-
ными.

При этом особую сложность в процессе получения со-
гласия на использование музейных объектов может вызывать 
то обстоятельство, что Министерство культуры (как соб-
ственник музейных предметов и музейных коллекций, вклю-
ченных в состав Музейного фонда РФ) не регламентировало 
в подзаконных нормативных актах вопросы передачи прав 
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на использование в коммерческих целях воспроизведений 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в со-
став Музейного фонда Российской Федерации и находящихся 
в музеях в Российской Федерации.

В заключение хочется отметить, что вышеуказанные по-
ложения законодательства представляются весьма противо-
речивыми. Музеям обычно экспонаты вверяются собствен-
ником, причем предполагается, что собственник либо сам 
является лицом публичного права, либо действует в публич-
ном интересе. Тем самым музей как субъект права лишен 
потребительского интереса в вещи. Соответственно, правило 
ст. 36 Федерального закона «О музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», предусма-
тривающее исключительное право музея на использование 
в коммерческих целях «воспроизведений» музейных предме-
тов, представляется неуместным. И речь даже не об очевид-
ных противоречиях этой нормы с основами авторского права.

Вызывает сомнения само понимание права на «воспроиз-
ведение» предмета собственности как права коммерческого, 
имущественного содержания. Видимо, по своей природе это 
право все же неимущественное; оно сродни личной неприкос-
новенности.

Однако на сегодняшний день практика пошла по иному 
пути, который необходимо учитывать в хозяйственной деятель-
ности.
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ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ
На картине великого художника Рене Магрита «Веролом-
ство образов» изображена курительная трубка, под которой 
рукописно выведена надпись «Это не трубка» (фр. Ceci n’est 
pas une pipe). Надпись кажется противоречивой, но факти-
чески верна. Картина с изображением трубки – это не сама 
трубка, а её образ. «Эта знаменитая трубка. Как люди попре-
кали меня ей! И все же, вы можете набить ее табаком? Нет, 
это ведь всего лишь изображение, не так ли? Так что если бы 
я написал под картиной «Это трубка», я бы солгал!», – говорил 
художник.

Данная работа и ее трактовка как нельзя лучше позволяют 
понять вопрос использования различных образов в рекламе. 
При этом под «образом» принято понимать отражение объ-
екта в сознании человека. Действующий рекламный закон 
содержит ряд ограничений, касающихся использования тех или 
иных образов в рекламе, то есть данные запреты касаются ис-
пользования различных элементов, которые способны вызвать 
в сознании потребителя тождество с конкретным материаль-
ным объектом, проще говоря, белый халат на человеке создает 
в сознании потребителя образ врача.

Ниже будут рассмотрены вопросы использования раз-
личных образов, на которых законодатель особо заострил 
внимание.

ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В РЕКЛАМЕ
Пожалуй, одной из самых сложных и неоднозначных норм За-
кона о рекламе в плане практического использования и право-
применительной практики является ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе. 
В соответствии с данной статьей, в рекламе не допускается 
использование бранных слов, непристойных и оскорбительных 
образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении 
пола, расы, национальности, профессии, социальной кате-
гории, возраста, языка человека и гражданина, официальных 
государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религи-
озных символов, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемир-
ного наследия.

Наличие в данной норме таких оценочных категорий, как 
«бранные слова», «непристойные и оскорбительные образы» 
уже вызывает ряд недоумений, ведь любой нормативный акт 
должен быть определенным и абсолютно понятным, исключа-
ющим любую двусмысленность в его понимании и примене-
нии.

Но в данном случае закон не дает такой возможности. 
После прочтения данной нормы возникает вполне очевидная 

мысль – сколько людей, столько мнений, что норма поведения 
для одного, для другого может являться абсолютно амораль-
ным. С этим ничего не поделать, такова природа людей, как 
говорил Ч. Диккенс, «каждое человеческое существо непости-
жимо и является загадкой для других».

При этом очевидно, что законом невозможно привить 
общую мораль, у закона и морали абсолютно разные регулиру-
ющие подходы, закон говорит – ТЫ должен, а мораль – Я дол-
жен.

Примерно такой же философский подход к данной пробле-
матике и у контролирующего органа. ФАС РФ в своем письме 
от 29.04.2013 N АД/17355/13 «О порядке применения ч. 6 ст. 5 
ФЗ «О рекламе» указал, что вопрос отнесения изображений, 
слов и иных образов к оскорбительным носит субъективно-
оценочный характер, который основан на восприятии данной 
информации каждым индивидуумом в отдельности. При этом 
очевидно, что восприятие одной и той же информации раз-
ными людьми может отличаться в зависимости от личностных 
характеристик субъекта (возраста, образования, воспитания, 
семейных устоев, места проживания и прочее).

Соответственно, возможна ситуация, когда одна и та же 
реклама оценивается неоднозначно с точки зрения ее этично-
сти различными категориями населения. При этом, по мнению 
ФАС России, для признания рекламы неэтичной не требуется 
получение единогласного мнения или мнения абсолютного 
большинства потребителей рекламы, достаточно установить 
наличие значимого количества людей, воспринимающих ре-
кламу как неэтичную.

Данные выводы звучат вполне логично и разумно, но что же 
происходит на практике?

В качестве примера предлагаем рассмотреть практику ис-
пользования в рекламе образа «Родина-мать зовет», который 
очень активно используется в рекламной индустрии. Данное 
явление вполне объяснимо образ яркий, запоминающийся, 
наполненный воодушевляющими эмоциями и духом патрио-
тизма.

Напомним, что «Родина-мать зовет» – знаменитый плакат 
времён Великой Отечественной войны, созданный художни-
ком Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года.

В 2013 году Комиссией Калининградского УФАС было рас-
смотрено следующее дело в УФАС по факту распространения 
буклетов с рекламной информацией о проведении сетью 
мебельных магазинов «Мебельная ярмарка» акции «Мебель 
за копейки» с использованием образа «Родина-мать».

Из материалов дела следовало, что при проведении сетью 
мебельных магазинов «Мебельная ярмарка» акции «Мебель 
за копейки» в июле 2013 года на территории Калининградской 
области распространялась рекламная информация в форме 
листовок с изображением женского образа плаката времен 
Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!», держа-
щую в руках листок с надписью: «Приходите! Дешевле только 
даром!». В верхней части листовки изображен логотип сети 
магазинов в виде большой буквы «М» в центре круга, по диаме-
тру которого написано «Мебельная ярмарка»; рядом надпись: 
«Мебель за копейки».

Признавая рекламу ненадлежащей, комиссия УФАС 
указала, что «использование агитационных материалов 
периода Великой Отечественной войны в иных целях, кроме 
как героико-патриотического воспитания граждан нашего 
государства, является попыткой унизить чувство гордости 
народа за свою Родину. Миллионы жизней отдано за нашу 
Победу. Агитационные материалы создавались на духовном 
подъеме с целью создания высокого патриотического осоз-
нания всех наших людей ответственности за судьбу Родины 
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и использование их сейчас в рекламных акциях для продажи 
товаров является нравственной диверсией. Использование 
образа Родины-матери в совокупности с надписью «При-
ходите! Дешевле только даром!» можно расценивать как 
проявление неуважения к Родине, которую можно купить 
почти даром».

Аналогичное дело было рассмотрено Томским УФАС. 
Комиссия Омского управления ФАС решением от 15 апреля 
2008 года оштрафовала предпринимателя Елену Трубицыну 
за использование в рекламных листовках «образа женщины, 
сходного с образом с плаката времен Великой Отечественной 
войны «Родина-мать зовет!» и слоганом «Халява прет!».

При этом на заседаниях Экспертного совета по рекламе 
Томского УФАС, высказывались следующие тезисы: «использо-
вание в рекламе образа «Родины-матери» является оскорби-
тельным, вызывающим негативные переживания, принижаю-
щим чувство гордости за свою страну и историческую память 
российского народа. Данный образ был самым популярным 
из всех плакатов Великой отечественной войны. Памятники 
Родины-матери стоят по всему миру, образ Родины-матери 
стал символом победы и связан с государственным праздни-
ком – «Днем Победы»».

Перед тем, как более детально анализировать высказанные 
УФАС позиции, следует более детально разобраться с право-
вой природой плаката «Родина-мать зовет».

Данный плакат является агитационным материалом времен 
Великой отечественной войны, т. е. без субъективного наполне-
ния данный плакат является объектом авторского права (статья 
1259 Гражданского кодекса РФ) и изобразительным образом.

Как указывалось выше, в рекламе запрещается использо-
вать образы, которые являются оскорбительными.

Соответственно, для квалификации конкретного образа 
в качестве оскорбительного нужно установить, способен ли 
конкретный образ ущемить человеческое достоинство, при-
низить значимость отдельных лиц, исторических событий, 
памятных дат. Данный вывод также следует из Письма ФАС 
от 29.04.2013 N АД/17355/13. Т.е. сам образ должен быть вы-
полнен в оскорбительной форме или сопровождаться оскор-
бительными элементами (комментариями, слоганами, пере-
работкой).

В вышеуказанных решениях УФАС фактически указывал, 
что сам факт использования в рекламе плаката «Родина-мать 
зовет» уже является оскорбительным, при этом предметом 
рассмотрения не являлся вопрос, выполнено ли это изображе-
ние в оскорбительной форме.

С подобным выводом согласиться крайне трудно. Действу-
ющий Закон о рекламе не запрещает использовать подобные 
агитационные материалы, он запрещает лишь их использова-
ние в оскорбительной форме. Если принять позицию УФАС, 
то можно смело говорить о том, что рекламная деятельность 
априори аморальна.

Подобный вывод также подтверждается судебной практи-
кой на примере иного, не менее востребованного в рекламе 
символа – Георгиевской ленты.

Так, УФАС по Липецкой области выявила факт размещения 
на рекламной конструкции рекламы следующего содержания:

- в левой части конструкции на светло-синем фоне слова: 
«РЕТ компьютеры www.ret.ru 21–02–05 www.ret.ru пл.Победы, 
6а (возле Центрального рынка) 9:00–20:00 без выходных»;

- в правой части конструкции на желтом фоне изображе-
ния: «Ленты с полосами коричневого и черного цвета, на ко-
торой имеются надписи: «ПОБЕДНЫЕ ЦЕНЫ!», и в красном 
овале надписи: «5–31 МАЯ»; Телевизора, на котором имеются 
надписи: «24» FULL HD 1080 LED».

По результатам рассмотрения дела N52 комиссией УФАС 
по Липецкой области принято решение от 14.08.2012, в соот-
ветствии с которым спорная реклама общества была признана 
ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования ч. 6 ст. 
5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» 
в части использования Георгиевской ленты.

Отменяя решение УФАС, суд указал99, что согласно Толко-
вому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 
(4-е издание, дополненное, Москва, 2001), непристойный – 
неприличный, бесстыдный; оскорбительный – содержащий 
оскорбление, оскорбляющий; оскорбить – тяжело обидеть, 
унизить.

Согласно Большому толковому словарю русского языка 
под ред. С. А. Кузнецова (СПб, 1998), оскорбить – крайне уни-
зить кого-либо, уязвить, задеть какие-либо чувства; унизить – 
задеть, оскорбить чье-либо самолюбие, достоинство, поста-
вить в унизительное положение.

Оскорбительный образ – субъективное восприятие 
конкретного изображения чего-либо в качестве заведомо при-
нижающего либо абсолютно несовместимого с мировоззре-
нием, убеждениями, культурой, традициями и т. п. отдельной 
личности, либо определенной общности людей.

Следовательно, в рекламе недопустимо употребление об-
разов, конструкций с неприличным оскорбительным прямым 
или переносным значением или непристойной оскорбитель-
ной эмоциональной окраской.

Образ Георгиевской ленты в том виде, в каком он изобра-
жен в спорной рекламе, согласно имеющимся в деле фотогра-
фиям, не является оскорбительным.

Справедливости ради стоит отметить, что и в отношении 
георгиевской ленты практика неоднозначна. В другом деле100 
суд не стал оценивать изображение данной ленты на пред-
мет ее оскорбительности, а лишь указал совокупное исполь-
зование в рекламе слогана «Сделай свой вклад Победным!», 
а также образа скульптуры «Родина-мать зовет!» и изображе-
ния Георгиевской ленты может оскорблять чувства участни-
ков Великой Отечественной войны, пожилых людей. Т.е. суд 
принял позицию УФАС, согласно которой оскорбительным 
является сам факт включения символа в рекламу, а не характер 
его изображения.

99 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
05.02.2013 по делу N А36-6075/2012

100 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 
06.02.2012 N 09АП-32604/2011-АК по делу N А40-6768/11-24-78
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Однако представляется, что правильным должен быть 
обратный подход, в соответствии с которым нарушением 
рекламного закона будет использование конкретного образа 
именно в оскорбительной форме, т. е. в такой форме, в которой 
данный образ представляется в неприличной окраске.

Справедливости ради и для исторической точности нужно 
отметить, что прямо связывать Георгиевскую ленту с событи-
ями ВОВ и указывать на ее символичность в связи с данным 
событием не совсем правильно. Георгиевская лента учреждена 
Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во время русско-
турецкой войны 1768–1774 годов для поощрения верности, 
храбрости.

После событий 1917 года данный военный знак отличия был 
упразднен и не использовался вплоть до 1992 года, когда Ука-
зом Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 2 марта 1992 года № 2424—I «О государственных наградах 
Российской Федерации» данный знак отличия вместе с Георги-
евским орденом был восстановлен. Поэтому говорить о том, 
что Георгиевская лента является символом Победы в ВОВ 
не совсем правильно.

Возвращаясь к плакату «Родина-мать зовет!», стоит от-
метить, что позитивным примером правильной квалификации 
использования данного образа как оскорбляющего является 
пример, когда Новосибирское УФАС признало ненадлежащей 
рекламу обуви, в которой на плакате «Родина-мать зовет!» 
была представлена информация о скидках на обувь101.

Также нужно отметить, что дела по неэтичной рекла-
ме – одни из самых популярных в практике антимонопольных 
органов и решения по ним не всегда однозначны. Далее имеет 
смысл привести обзор наиболее громких споров.

Бургер Кинг. Два 
рекламных материа-
ла Burger King, один 
со словами «Злейший 
воппер. Жгучий соус 
прямо в булке! Смотри 
не обострись!» (Бур-
герКинг не обострись), 
второй с лозунгом 
«Налижемся! Толь-
ко сейчас – второе 
мороженое бесплатно» 
(БургерКингБургерКинг 
налижемся), несмотря 
на недоумение обще-

ственности, были признаны Экспертным советом по при-
менению законодательства о рекламе и антимонопольного 
законодательства в части недобросовестной конкуренции 
Московского УФАС России соответствующими закону.

«По рублю» – реклама оператором сотовой связи в г. Сур-
гуте тарифа «По рублю» с использованием слогана «ПОРУ-
БЛЮ» (дело № А75–12404/2014). Суды двух инстанций пришли 
к выводу, что реклама с использованием слогана «Порублю» 
и изображения 
топора, оранжевых 
брызг, ассоцииру-
ется с насилием, 
болью и кровью. 
Реклама не должна 
призывать к насилию и жестокости, в рекламе не допускает-
ся использование непристойных и оскорбительных образов, 
сравнений и выражений.

101 http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-press_32313.html

«Все $уки, как 
$уки, а я царица!» – 
реклама зоомагазина, 
содержащая изобра-
жение собаки в очках 
и с короной на голове, 
в г. Челябинске (дело 
№ А76–5364/2010, 

дело № А76–5366/2010). Суды трех инстанций по двум делам 
пришли к выводу, что спорная реклама содержит слова, 
которые могут восприниматься русскоязычным населением 
как бранные и как слова, содержащие смысловые ассоциации 
непристойного характера. Суды критически отнеслись к до-
водам заявителя о том, что слово «$уки» следует читать как 
«долларуки», где «уки» – это название некоего экзотического 
животного. В контексте спорной рекламы с изображением 
собаки с короной на голове ассоциаций с названным экзотиче-
ским представителем фауны не возникает.

«Вы уху ели?» – 
реклама пивного бара 
на рекламных щитах 
в г. Ставрополе (дело 
№ А63–3806/2007). 
Суд посчитал, что дан-
ная наружная реклама 
является непристой-
ной и вызывает нега-
тивные ассоциации102.

Неоднозначную 
реакцию вызывает и решение ФАС РФ, на основании которо-
го Artplay media было подвергнуто штрафу на 100 тыс. рублей 
за размещение рекламных постеров с элементами картин 
нидерландского художника Иеронима Босха (1450–1516), ко-
торые приглашали на выставку, посвященную его творчеству. 
Москвич подал жалобу на изображения, посчитав их непри-
стойными, и антимонопольное ведомство ее удовлетворило. 
ФАС вынесла определение признать рекламу непристойной, 
а на компанию Artplay media был наложен штраф размером 
в 100 тыс.рублей, говорится в релизе Artplay media103.

При этом в ФАС прокомментировали данное решение сле-
дующим образом: предписание об устранении нарушения вы-
дано всего лишь компании Artplay как рекламодателю. К самой 
выставке, её участникам и творчеству великого голландского 
живописца претензий у ФАС не было, нет и быть не может. 
Мраморной статуей Давида работы Микеланджело можно вос-
хищаться бесконечно. А можно взять отдельный её фрагмент, 
подчёркивающий мужскую сущность Давида, увеличить его 

102 http://www.lawyercom.ru/article/20788-qqbl-16-m6-02-06-2016-po-
rublyu-kreativ-nakazuem-blog

103 http://izvestia.ru/news/626687#ixzz4HTwNLGOj
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до размеров крупного билборда 
и выставить на улице. Об искусстве 
тогда пойдёт речь? Или всё-таки 
о форме некоего рекламного хули-
ганства?

Поэтому если не хочется при-
влекать внимание контролирую-
щего органа, используя в рекламе 
того же Давида, то необходимо 
поступать вот так.

ОБРАЗЫ ВРАЧЕЙ В РЕКЛАМЕ
В п. 4 ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе указано, что в рекламе не до-
пускается использование образов медицинских и фармацев-
тических работников, за исключением такого использова-
ния в рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, 
в рекламе, потребителями которой являются исключительно 
медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, 
распространяемой в местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных 
изданиях, предназначенных для медицинских и фармацевтиче-
ских работников.

Данное положение вызывает интерес с точки зрения воз-
можных подходов к толкованию рекламного закона. При бук-
вальном толковании данной нормы выводы вполне очевидны: 
использование образов врачей допускается только в рекламе 
медицинских услуг и средств личной гигиены. Подобный под-
ход является весьма распространенным в судебной практике, 
так, в одном из дел суд сделал следующий вывод: Общество 
правомерно привлечено к административной ответственно-
сти, поскольку в рекламе его аптеки «Имплозия» использован 
образ фармацевтического работника (изображение женщины 
в белом халате с надписью IMPLOZIA с заглавной буквой в виде 
чаши, обвитой змеей), а также присутствует прибор для изме-
рения артериального давления, очки, что является нарушением 
рекламного закона104.

Стоит отметить, что при таком толковании получается 
абсолютно абсурдная ситуация, при которой в имиджевой 
рекламе больницы, в которой не будут называться конкретные 
медицинские услуги, нельзя использовать образы врачей, в т. ч. 
сотрудников данной больницы.

Если подходить к толкованию данного положения телеоло-
гически, то, прежде всего, стоит определить, какую цель пре-
следовал законодатель, вводя данный запрет. Очевидно, что 
такой запрет направлен против рекламы различных товаров, 
которые не имеют каких-либо медицинских свойств, но в соб-
ственной рекламе создают впечатления об обратном. Ярким 
примером является реклама БАДов или различных продуктов 
питания, например, йогурта, помогающего решить все возмож-
ные проблемы пищеварения.

То есть запрет был направлен на недопущение введения 
потребителя в заблуждение относительно лечебных свойств 
объекта рекламирования, которое достигается за счет ис-
пользования образов медицинских работников, поскольку 
демонстрация образа врача в сознании потребителя вызывает 
повышенное доверие к информации, которая исходит от дан-
ного образа.

Примером такого злоупотребления доверием потребите-
ля может послужить дело, рассмотренное Калининградским 

104 Постановление ФАС Поволжского округа от 21.08.2007 по делу N А55-
3841/2007

УФАС, в котором была признана ненадлежащей размещенная 
в газете реклама матрасов с изображением мужчины в бе-
лом халате с фонендоскопом на плечах. В рассматриваемой 
рекламе использовался образ медицинского работника. Под 
образом понимается отражение в сознании объектов матери-
ального мира, их наглядное, живое представление. Белый халат 
и фонендоскоп позволяют идентифицировать лицо и одно-
значно определить его в качестве медицинского работника105. 
С данным решением нужно согласиться, поскольку при таком 
использовании образа медицинского работника создается впе-
чатление о том, что рекламируемые матрасы обладают неким 
медицинским эффектом.

Соответственно, использование образов медицинских 
работников не должно запрещаться в рекламе, не связанной 
с медицинской сферой и не создающей впечатление о том, что 
объект рекламы может иметь лечебный или профилактический 
эффект, например, в рекламе финансовых услуг. Так, в рекламе 
одного банка, сообщающего о выдаче кредитов для врачей 
на специальных условиях, используется образ врача. Посколь-
ку в данном случае реклама финансовой услуги не создает 
впечатления о том, что данная 
услуга имеет какие-либо ме-
дицинские свойства, то пред-
ставляется, что использование 
образа врача является право-
мерным.

Однако в судебной практи-
ке встречаются и иные подходы. 
Так, в Постановлении АС СКО 
от 13.03.2015 по делу N А63–
9114/2014 указано, что в городе Ставрополе на улице Лермон-
това, 284 работниками УФАС выявлен факт распространения 
наружной рекламы образовательным учреждением следующего 
содержания: «НОУ ДПО «Ставропольский институт повышения 
квалификации КарьераМедиФарм» приглашает на повышение 
квалификации и профессиональную подготовку медицинских 
и фармацевтических работников. В названной рекламе исполь-
зованы образы медицинских работников: парень и две девушки, 
одетые в белые халаты. Кроме того, на одной из девушек одет 
медицинский колпак. Поскольку образовательное учреждение 
осуществляет профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, имеющих среднее или высшее 
профессиональное медицинское и фармацевтическое образо-
вание, то обучающиеся являются медицинскими и фармацевти-
ческими работниками, поэтому использование данных образов 
в рекламе прямо противоречит Закону о рекламе.

Очевидно, что подобный подход является крайне формали-
зованным и не учитывающим цели установления законодатель-
ных запретов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВ  
И ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
Использовать образы животных и людей запрещается 
в рекламе алкогольной продукции (п. 6 ч. 1 ст. 21 Закона 
о рекламе) и в рекламе азартных игр (п. 8 ч. 1 ст. 27 Закона 
о рекламе), за исключением рекламы лотерей (ч. 4 ст. 27 За-
кона о рекламе).

Любопытен подход антимонопольного органа к примене-
нию данных норм, так, в разъяснении ФАС России АК/34210 
от 01.10.2009 указано, что запрет, содержащийся в п. 6 ч. 1 

105 Решение УФАС по Калининградской области от 29 октября 2012 г. N 
Р-22/2012 // Архив УФАС по Калининградской области
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ст. 22 Федерального закона «О рекламе», касается не только 
визуального образа человека, но любых визуальных, звуковых 
и иных средств, формирующих образ человека или животно-
го в сознании потребителя рекламы.

Визуальным использованием образов людей и животных 
является изображение живых существ (включая вымышленных) 
в рекламе, в том числе, демонстрация частей тела, силуэтов 
способами графики, живописи, анимации, фотографии и дру-
гими.

Вместе с тем, следует исходить из того, что сформиро-
вать в сознании потребителя рекламы впечатление при-
сутствия человека или животного возможно также путем 

включения в рекламу деталей, свидетельствующих об уча-
стии в сюжете рекламного ролика людей или животных. 
К указанным деталям относятся, в том числе, перемещение 
предметов обстановки, вещей, включение или выключение 
приборов, в результате демонстрации которых потребитель 
может сделать вывод, что по сюжету действие, отражен-
ное в рекламном ролике, происходит в результате участия 
человека (например, включающееся при помощи нажатия 
на клавишу освещение в доме; накидываемое на вешалку 
пальто; шашлык, переворачиваемый на мангале, и т. д.) как 
часть сюжетной линии о встрече друзей или начале отдыха 
даже без демонстрации человека или частей человека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В РЕКЛАМЕ
Проблема использования в рекламе иностранных слов в ре-
кламе стоит наиболее актуально, связано это с космополи-
тизмом одной части общества, сопровождаемым активным 
проникновением западной культуры в российскую, а также 
идеализацией и романтизацией западного образа жизни, 
которая не может происходить без заимствований иностран-
ных слов (ведь самый простой способ подражания – это 
использование лексики, присущей объекту подражания), 
и консерватизм другой части общества, которая резко нега-
тивно относится к процессам взаимопроникновения культур, 
видя в этом неизбежном процессе, существенную угрозу для 
русского языка.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
В РЕКЛАМЕ
В целях поддержания русского языка в действующий Закон 
о рекламе было внесено два положения, касающиеся исполь-
зования в рекламе иностранных слов. В соответствии с п. 1 
ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе, не допускается использование 
иностранных слов и выражений, которые могут привести 
к искажению смысла информации, согласно ч. 11 ст. 5 Закона 
о рекламе, при производстве, размещении и распространении 
рекламы должны соблюдаться требования законодательства 
Российской Федерации, в том числе требования гражданского 
законодательства, законодательства о государственном языке 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 01.06.2005 N 53-ФЗ «О государственном языке Российской 
Федерации», государственный язык РФ подлежит обязатель-
ному использованию в рекламе. Согласно ч. 2 ст. 3 того же 
закона, в случаях использования в сферах, указанных в ч. 1 
данной нормы, наряду с государственным языком РФ госу-
дарственного языка республики, находящейся в ее составе, 
других языков народов России или иностранного языка тек-
сты на русском языке и на государственном языке республики 
РФ, других языках народов России или иностранном языке, 
если иное не установлено законодательством РФ, должны 
быть идентичными по содержанию и техническому оформле-
нию. Кроме того, такие тексты должны выполняться разбор-
чиво, звуковая информация (в том числе в аудио- и аудиови-
зуальных материалах, теле- и радиопрограммах) на русском 
языке и указанная информация на государственном языке 
республики, находящейся в составе РФ, других языках на-
родов России или иностранном языке, если иное не установ-
лено законодательством РФ, также должна быть идентичной 
по содержанию, звучанию и способам передачи.

При этом, как указано в ч. 3 данной статьи, ее ограничения 
не распространяются на фирменные наименования, товарные 
знаки, знаки обслуживания, а также теле- и радиопрограм-
мы, аудио- и аудиовизуальные материалы, печатные издания, 
предназначенные для обучения государственным языкам 
республик, находящихся в составе Российской Федерации, 
другим языкам народов Российской Федерации или ино-
странным языкам

В настоящий момент практика применения данных норм 
пошла по крайне формальному пути, то есть контролирующий 
орган считает, что любое использование иностранных слов 

в рекламе должно сопровождаться соответствующим пере-
водом. Наиболее показательным и громким делом по данной 
статье стало дело ЦУМ, который был оштрафован за использо-
вание слова «Sale» без перевода.

Так в Постановлении ФАС Московского округа от 26 сен-
тября 2011 г. по делу N А40–143419/10, указано, что ОАО «ТД 
ЦУМ» при размещении на фасаде в виде перетяжки (баннера) 
по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 2, в виде перетяжки (бан-
нера) на ул. Неглинной, закрепленной к зданию расположен-
ного по адресу: г. Москва, ул. Петровка, д. 2, на Интернет сайте 
www.tsum.ru, реклама: «-30 %; –50 %; SALE» нарушены положе-
ния п. 1 ч. 5 ст. 5, ч. 11 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
N 38-ФЗ «О рекламе».

Стоит отметить, что подобная практика в отношении слова 
«Sale» получила достаточно широкое применение, антимоно-
польные органы и суды аргументируют в большинстве случае 
аргументируют это тем, что без перевода потребитель не мо-
жет в полном объеме уяснить смысл данного выражения, по-
скольку данное слово имеет несколько значений в английском 
языке (не только «распродажа») и, кроме того, разные вариан-
ты перевода с других языков: с французского – «грязный, не-
чистый», с итальянского – «соль, остроумие» (постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.11.12 
по делу № А65–19639/2012, определение ВАС РФ от 18.02.13 
по тому же делу).

При этом у данного подхода есть ряд существенных не-
достатков, которые необходимо учитывать. Из системного 
толкования вышеуказанных норм следует, что в рекламе не до-
пускается использование только тех иностранных слов, кото-
рые способны ввести потребителя в заблуждение, подобный 
подход полностью соответствует одной из основных целей 
Закона о рекламе, указанной в ст. 2, а именно реализация пра-
ва потребителей на получение добросовестной и достоверной 
рекламы.

Стоит отметить, что подобное целевое толкование по-
ложения рекламного закона находит отражение в судебной 
практике. В Постановлении 1ААС 23.01.2012 по данному делу, 
указано, что при принятии решения суд основывался на том, 
что использование терминов на иностранном языке «FAST 
MONEY» (так рекламодатель назвал свою финансовую услу-
гу – выдачу микрозайма) в отсутствие текста на русском языке 
искажало смысл информации для владеющих иностранным 
языком потребителей рекламы. В то время как потребитель 
должен осознанно воспринимать и анализировать информа-
цию, которая сообщается рекламой, то есть налицо нарушение 
п. 1 ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе.
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Апелляционный суд с данным выводом не может согла-
ситься, поскольку Закон о рекламе напрямую не запрещает 
использование иностранных слов в рекламе. Ограничение ка-
сается таких ситуаций, в которых нерусские слова и выражения 
меняют восприятие смысла и могут ввести в заблуждение.

Административным органом не представлено доказа-
тельств (результаты опросов, экспертное исследование 
и т. п.) того, что использованные в распространенной ко-
оперативом рекламе иностранные слова привели к иска-
жению смысла информации. Тем самым вывод антимоно-
польного органа и арбитражного суда первой инстанции 
признан неверным.

В другом деле № А48–574/2016 Орловский арбитраж 
так же пришел к выводу, что поскольку иностранные слова, 
использованные в рекламе, не привели к искажению инфор-
мации, то, соответственно, нет никакого нарушения. Данный 
вывод суд сделал на основании результатов опроса, проведен-
ного одним из Орловских вузов.

При этом любопытно, что в данном деле спорная рекла-
ма была выполнена на языке программирования и выглядела 
она следующим образом: «If (need _job && have_skill) {goto 
Stork; STORK ул. Гагарина, 9 + 7 (910) 748–25–05 job@ stork. ru». 
УФАС посчитал, что язык программирования является полно-
ценным языком в социально-культурном смысле, однако суд 
с ним не согласился, указав, что изображение, размещенное 
обществом на рекламном баннере, не является надписью или 
текстом на иностранном языке, а представляет собой фраг-
мент кода компьютерной 
программы, выполнен-
ной на языке программи-
рования С++.

Полностью поддер-
живая данную позицию, 
необходимо отметить, 
что в ней помимо це-
левого толкования рассматриваемых правовых норм также 
содержится один крайне важный процессуальный момент: 
антимонопольный орган, вменяя лицу нарушение рекламного 
закона, должен доказать то обстоятельство, что использование 
иностранных слов в рекламе привело к искажению рекламной 
информации и ввело потребителя в заблуждение.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В РЕКЛАМЕ
Также стоит отметить, что действующая редакция реклам-
ного закона в части использования в рекламе иностранных 
слов в некоторых случаях создает ряд практических проблем. 
Например, как быть с рекламой модели товара, например, 
иностранного автомобиля, учитывая что данная модель имеет 
иностранное название, но если ее перевести, то у потребителя 
наверняка сложится искаженное представление об объекте 
рекламы? Идентичный пример может быть и в отношении 
рекламы бытовой техники: если в рекламе стиральной маши-
ны Ariston перевести название одной из моделей Hot Point, 
то страшно представить покупателя, который будет после про-
смотра рекламы спрашивать у продавца-консультанта стираль-
ную машинку «Горячая точка».

Аналогичная ситуация может возникнуть в рекламе концер-
тов иностранных коллективов, которые известны под своим 
иностранным названием: вряд ли для отечественного зрителя 
будет понятно, что за коллектив «Армия любовников» или 
прославленные британские коллективы «Королева», «Жуки» 
и «Животные».

Также возникает вопрос, как быть с доменными именами, 
которые в большинстве случаев выполнены на английском 
языке? Следуя букве закона, подобную рекламу необходимо 
сопровождать соответствующим переводом. Но подобный 
подход также представляется необоснованным и даже аб-
сурдным.

В зарубежном рекламном законодательстве подобные 
вопросы регламентированы более детально. В соответствии 
с ч. 2 ст. 10 Закона о рекламе Республики Беларусь указано, 
что реклама на территории Республики Беларусь размещается 
(распространяется) на белорусском и (или) русском языках, 
при этом данное положение не распространяется на рекламу, 
содержащую общепринятые иностранные термины и обо-
значения, вошедшие в применение в оригинальном написа-
нии и (или) не имеющие обозначения на белорусском и (или) 
русском языках, выполненные на иностранном языке наи-
менования товаров, творческие псевдонимы, оригинальные 
названия творческих коллективов, произведений, доменные 
имена сайтов.

Представляется, что отечественным законодателям 
было бы крайне правильно воспользоваться опытом ино-
странных коллег. Однако по факту они лишь предпринимают 
попытки усилить запреты использования иностранного языка 
в рекламе.

СБОР ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
СЛОВ В РЕКЛАМЕ
31 октября 2014 года в Государственную думу РФ внесен про-
ект Федерального закона N 638479–6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О рекламе», которые предлагает 
установить сбор за использование в рекламе товарных знаков 
с латинскими шрифтами. В частности, законопроект устанав-
ливает, что плательщиками сбора являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, производящие товары 
и услуги с использованием латинского шрифта и наименова-
ний на иностранном языке.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 
законодательная инициатива преследует две цели: борьба 
с брендами-оборотнями и борьба с неуважением к русскому 
языку. Не вдаваясь в анализ данных целей, обратимся непо-
средственно к анализу законопроекта.

Прежде всего, возникает вопрос, что такое «латинский 
шрифт»? Если законодатель имел в виду латинский алфавит, 
то так и стоило написать, ведь шрифт – это форма написа-
ния слов, состоящих их букв, относящихся к конкретному 
алфавиту, при этом сразу возникает иной вопрос, как быть 
с товарным знаком, который состоит из букв, имеющихся 
как в кириллице, так и в латинском алфавите. На этот вопрос 
законопроект не дает ответа, так же, как и на вопрос, бу-
дет ли взиматься сбор, если товарный знак будет выполнен 
в форме транслитерации, т. е. русское слово будет написано 
латинскими буквами.

Из законопроекта не понятно, будет ли взиматься сбор, 
если элемент товарного знака, содержащий латиницу, будет 
неохраняемым? При формальном подходе можно ска-
зать, что ответ должен быть положительным, но, с другой 
стороны, почему часть товарного знака, которой не предо-
ставлена правовая охрана, должна облагаться какими-либо 
сборами?

Далее стоит более детально рассмотреть вопрос о том, кто 
является плательщиком данных сборов? Законопроект уста-
навливает следующие критерии:
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1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории РФ;

2. Использование товарных знаков осуществляется для 
рекламы производимых ими товаров.

Таким образом, если производитель будет организовывать 
сбыт товара через дилера, то дилеру, использующему товар-
ный знак производителя, не придется платить рекламный сбор, 
поскольку он фактически не будет являться производителем 
товара.

Также не будут являться плательщиками сбора организатор 
зрелищных и спортивных мероприятий, поскольку рекламный 
закон разделяет понятия товар и зрелищные и спортивные 
мероприятия.

Стоит отметить, что данная инициатива может суще-
ственно повлиять на конкурентную среду, в частности, если 
отечественная организация будет сотрудничать с иностранной 
компанией по франшизе, предусматривающей использова-
ние товарного знака, содержащего латиницу, и налаживание 
производства пользователем, то на такого пользователя будут 
накладываться дополнительные расходы, но при этом он не бу-
дет производить товары под брендом-оборотнем.

Необходимо учитывать, что производитель, который 
в принципе не зарегистрирует обозначение, содержащее 
латиницу, в качестве товарного знака, может быть поставлен 
в более благоприятное положение, поскольку фактически он 
будет освобожден от уплаты данных сборов.

Порядок, сроки и размеры сбора предлагается устанавли-
вать уполномоченному Правительством РФ органом исполни-
тельной власти.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1. В настоящий момент проблема использования в ре-

кламе иностранных слов является одной из самых актуальных.
2. В рекламе запрещается использовать только те ино-

странные слова, которые способны ввести потребителя 
рекламы в заблуждение, при этом обязанность доказать 
способность введения потребителя в заблуждение должна воз-
лагаться на антимонопольный орган.

3. Действующий Закон о Рекламе необходимо допол-
нить положениями, уточняющими, что запрет использования 
иностранных слов не распространяется на наименования това-
ров, творческих псевдонимов и наименований коллективов, 
доменных имен и т. д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СПОРТИВНОЙ СИМВОЛИКИ В РЕКЛАМЕ
Сегодня в России наблюдается активное развитие массового 
спорта и повышение интереса к нему со стороны населения, 
а факт проведения в России таких знаковых событий, как XXII 
Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в городе Сочи, чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубок конфедераций FIFA 2017 года, также 
способствует привлечению внимания к спортивным сорев-
нованиям.

Как показывает практика, почти все значимые события 
в мире спорта сопровождаются активными маркетинговыми 
акциями. Для бизнеса спортивная сфера крайне интересна 
с точки зрения возможности продвижения своих продуктов, 
поскольку данные мероприятия привлекают солидную ауди-
торию, которая не ограничивается только зрителями в местах 
проведения спортивных мероприятий, но также включает 
в себя зрителей и слушателей трансляций соревнований. Все 
они могут стать потенциальными клиентами для того или 
иного производителя, который намерен выстраивать свою 
коммуникацию, используя спортивную символику.

Однако при использовании спортивной символики в мар-
кетинговой коммуникации, в частности, в рекламе, необходи-
мо учитывать ряд принципиальных моментов.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ 
СИМВОЛИКИ
В Российской Федерации использование спортивной симво-
лики регулирует Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» (далее – Закон о спорте).

Так, ст. 2 Закона о спорте закрепляет понятие символики 
физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, 
под которой понимается:

- флаг;
- логотип;
- гимн;
- девиз организатора физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия;
- официальное наименование физкультурного мероприятия 

или спортивного мероприятия;
- обозначения, связанные с организатором, образованные 

на их основе слова и словосочетания и сходные с ними обо-
значения при упоминании с наименованиями соответствую-
щих видов спорта и (или) указанных мероприятий;

- зарегистрированные в качестве товарных знаков тако-
го организатора обозначения, охраняемые в качестве про-
мышленных образцов и (или) объектов авторских прав такого 
организатора талисманы указанных мероприятий, плакаты, 
опознавательная символика, предметы дизайна указанных ме-
роприятий, кубки и медали участников спортивных соревно-
ваний; охраняемые в качестве объектов авторских прав такого 
организатора произведения науки, литературы и искусства, 
а также объекты смежных прав такого организатора, содержа-
щие обозначения, которые предназначены для индивидуализа-
ции указанных мероприятий;

- любые иные обозначения и объекты, разработанные 
организатором мероприятия для официального использования 
на указанных мероприятиях и принадлежащие ему.

Таким образом, спортивную символику можно условно 
разделить на два вида:

1. Объекты интеллектуальной собственности (товарные 
знаки, объекты авторских и смежных прав);

2. Символы (девиз, гимн, логотип, флаг).
В положениях ч. 2, 3 ст. 20 Закона о спорте установлено, 

что исключительные права на использование наименования 
физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия, их 
символики принадлежат организаторам такого мероприятия.

При этом ч. 3 данной статьи предусмотрено, что использо-
вание третьими лицами наименований физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий, образованных на их 
основе словосочетаний и символики указанных мероприятий 
осуществляется на основании соглашений, заключаемых 
в письменной форме с организаторами физкультурных меро-
приятий и (или) спортивных мероприятий.

Исключение составляют случаи использования таких 
наименований, образованных на их основе словосочетаний 
и символики в информационных целях либо в связи с осущест-
влением этих прав третьими лицами, являющимися приобрета-
телями прав на освещение в средствах массовой информации 
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий.

Таким образом, для правомерного использования в ре-
кламе спортивной символики лицу, не являющемуся органи-
затором спортивного мероприятия, необходимо заключить 
соответствующее соглашение с организатором спортивного 
мероприятия.

В силу ст. 13 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе» (далее – Закон о рекламе) [2] рекламораспро-
странитель должен проверить наличие такого соглашения 
у рекламодателя, использующего в рекламе спортивную 
символику.

При этом необходимо учитывать, что соглашение на ис-
пользование спортивной символики, являющейся объектом 
интеллектуальной собственности, должно соответствовать 
требованиям статей 1234, 1235 ГК РФ, а если данное согла-
шение заключается в отношении объекта интеллектуальной 
собственности, распоряжение которым подлежит государ-
ственной регистрации, то и само соглашение также подлежит 
государственной регистрации.

В отношении соглашения, предметом которого являет-
ся использование исключительно символов, необходимо 
учитывать, что действующий ГК РФ, раздел «Отдельные виды 
обязательств», не содержит такого вида обязательств, как обя-
зательства по использованию спортивной символики. Таким 
образом, при проверке таких соглашений следует руковод-
ствоваться положениями ГК РФ, касающимися общей части 
обязательственного права.

Из данных положений следует, что соглашение об исполь-
зовании символики (девиза, флага, гимна, логотипа) является 
непоименованным договором. Существенным условием 
данного договора будет являться только использование симво-
лики, причем она должна быть описана наиболее полным об-
разом. Руководствуясь принципом свободы договора, стороны 
могут установить дополнительно иные условия, которые будут 
являться для них существенными.

Независимо от вида спортивной символики для ее право-
мерного использования в рекламе соглашение с организато-
ром должно включать в себя соответствующее правомочие.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ 
СИМВОЛИКИ.
В соответствии со ст. 20.1. Закона о спорте, признаются не-
добросовестной конкуренцией и влекут за собой наступление 
последствий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) продажа, обмен или иное введение в оборот товаров 
либо выполнение работ, оказание услуг, если при этом неза-
конно использовалась символика физкультурных мероприятий 
или спортивных мероприятий;

2) осуществление любых видов маркетинга (в том числе 
деятельности по реализации и (или) продвижению товаров, 
работ, услуг), призванных сформировать у потребителя пред-
ставление об организаторе физкультурного мероприятия 
или спортивного мероприятия посредством использования 
символики физкультурного мероприятия или спортивного 
мероприятия и иным образом без разрешения такого органи-
затора мероприятия;

3) введение в заблуждение, в том числе посредством соз-
дания ложного представления в результате установления связи 
с физкультурным мероприятием или со спортивным меропри-
ятием либо с их организатором о причастности к ним произ-
водителя товара и (или) рекламодателя в качестве спонсора, 
партнера, помощника, соорганизатора, агента, лицензиата, по-
ставщика товара, работы, услуги или в любом ином качестве;

4) введение в заблуждение, в том числе посредством соз-
дания ложного представления об одобрении, рекомендации, 
сертификации организатором физкультурного мероприятия 
или спортивного мероприятия товаров, работ, услуг, а также 
о какой-либо связи товаров, работ, услуг с физкультурными 
мероприятиями или со спортивными мероприятиями.

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 08.10.2012 N 58 «О некоторых вопросах практики примене-
ния арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» 
[3] согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены 
на получение преимуществ при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, противоречат законодательству Рос-
сийской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и при-
чинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим 
субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред 
их деловой репутации, квалифицируются как недобросовест-
ная конкуренция.

Административная ответственность за недобросовестную 
конкуренцию установлена ст. 14.33 КоАП РФ. Однако совер-
шение соответствующих действий, являющихся нарушением 
законодательства о рекламе, в силу ч. 1 данной статьи влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 14.3 
КоАП РФ.

Соответственно, реклама, в которой незаконно использо-
вана спортивная символика, должна быть квалифицирована 
именно по данной норме.

При этом возникает вопрос квалификации незаконного 
использования в рекламе спортивной символики, являющейся 
объектом интеллектуальной собственности. В соответствии 
с п. 7 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе, недостоверной признается 
реклама, которая содержит не соответствующие действитель-
ности сведения об исключительных правах на результаты ин-
теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, средства индивидуали-
зации товара. Соответственно, реклама, в которой незаконно 

используется спортивная символика, зарегистрированная 
в качестве товарного знака, также может квалифицироваться 
как недостоверная.

Таким образом, получается коллизия внутри Закона о ре-
кламе, а именно между положением о недобросовестной 
рекламе как акте недобросовестной конкуренции (п. 4 ч. 2 ст. 
5) и положением о недостоверной рекламе, содержащей недо-
стоверные сведения об исключительных правах (п. 7 ч. 3 ст. 5).

Представляется, что в силу специфики правового регу-
лирования использования спортивной символики в Законе 
о спорте (согласно ст. 20.1, любое неправомерное использова-
ние спортивной символики является недобросовестной кон-
куренцией) правильным будет являться подход, в соответствии 
с которым вышеописанные действия будут квалифицированы 
как недобросовестная реклама (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе).

Незаконное использование спортивной символики как 
акт недобросовестной конкуренции также закреплено ст. 8 
Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ «Об организации 
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
и ст. 20 Федерального закона от 07.06.2013 N 108-ФЗ «О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [6].

В соответствии со ст. 38, ответственность за данное право-
нарушение несет рекламодатель.

При этом представляется, что не каждое упоминание 
в рекламе спортивной символики должно признаваться ее 
использованием. Так, если размещенная в рекламе спортивная 
символика не направлена на формирование у потребителя 
представления о причастности рекламодателя к спортивному 
мероприятию, индивидуализируемому размещенной символи-
кой, то такое упоминание символики не должно признаваться 
ее использованием.

Подобный вывод аналогичен и согласуется с позицией ВАС 
РФ, высказанной в п. 32 Постановления Пленума N 58, в соот-
ветствии с которой допускается размещение чужого товарного 
знака в рекламе при условии, что потребитель воспринимает 
такую рекламу, как рекламу независимого услугодателя.

Применение данной позиции к спортивной символике 
вполне обоснованно, поскольку, как упоминалось выше, спор-
тивной символикой могут быть в т. ч. товарные знаки, а кроме 
того, у спортивной символики, как и у товарного знака, иден-
тичное назначение – индивидуализация (если товарный знак 
индивидуализирует товары (услуги), то спортивная символика 
индивидуализирует спортивное мероприятие и его организа-
тора).

PRODUCT PLACEMENT В РОССИИ
Одним из самых популярных рекламных приемов является 
product placement (дословно: «размещение товара»). Несмотря 
на то, что product placement известен давно, в России лишь 
в последние 10–15 лет он используется в широких масштабах, 
при этом в российском законодательстве термин «product 
placement» либо его аналог непосредственно не содержится, 
что представляется существенным упущением.

Между тем, в Европе (Директива об аудиовизуальных меди-
ауслугах – ДАВМУ) под product placement понимают «любую 
форму аудиовизуальных коммерческих сообщений, суть кото-
рого во включении или ссылке на продукт, услугу или торговую 
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марку таким образом, что она становится частью программы, 
в обмен на платеж или по схожим соображениям»106. Проще 
говоря, это размещение товара или торговой марки, сведений 
об изготовителе или о продавце в информационный медиаряд 
не рекламных произведений.

В качестве product placement также может рассматри-
ваться реквизит (товар, бренд, образ) фильма, телевизионной 
передачи, компьютерной игры, музыкального клипа или книги, 
имеющий аналог реального коммерческого продукта, вклю-
ченный в действие соответствующего произведения107.

Подобное определение представляется вполне удачным 
для дальнейшего изучения product placement в отечественных 
реалиях.

PRODUCT PLACEMENT И СКРЫТАЯ РЕКЛАМА.
В литературе встречаются подходы, согласно которым product 
placement обозначается как вид скрытой рекламы. Так, 
Е. И. Спектор пишет: «литературный product placement (скрытая 
реклама), посредством которого товар, продвигаясь на рынок, 
оказывает косвенное воздействие на подсознание читателей 
через интегрирование его в книгу и дальнейшее ее продви-
жение на рынке»108. Данной точки зрения придерживаются 
В. Р. Дворецкий109, О. А. Беляева110, А. В. Ларионов и В. А. Ларио-
нова111, а также ряд других авторов.

Подобный подход представляется необоснованным, по-
скольку скрытую рекламу Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ (ред. 08.03.2015) «О рекламе»112 определяет как 
рекламу, которая «оказывает не осознаваемое потребителями 
рекламы воздействие на их сознание, в том числе воздействие 
путем использования специальных видеовставок (двойной 
звукозаписи) и иными способами» (ч. 9 ст. 5).

Ключевым моментом скрытой рекламы является некон-
тролируемое и – более того – не осознаваемое потребителем 
воздействие на его восприятие, вследствие чего она не вос-
принимается потребителями как реклама. При этом воздей-
ствие оказывается непосредственно на подсознание потреби-
теля, минуя его сознание, ключевое качество скрытой рекламы 
заключается в том, что она неподконтрольна человеческому 
сознанию. Человек не способен осознать, что на него воздей-
ствуют, поскольку эффект, оказываемый скрытой рекламой, 
воздействует на бессознательную сферу113.

106 Par. M Part 1 Article 1 DIRECTIVE 2010/13/EU OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 10 March 2010 (Audiovisual Media 
Service Directive) // Official Journal of the European Union. [Электронный 
ресурс] – URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=C
ELEX:32010L0013&from=EN.

107 Кузовлева М. М., Музыкант В. Л. Product placement как эффективная 
социально коммуникативная технология // Вестник МГУКИ. № 2 (46). 
Март–апрель 2012 г. [Электронный ресурс] – URL: http://files.msuc.org/
Vestnik/2012–2/2012 %20-%202 %20-%20207.pdf

108 Спектор Е.И. Комментарий к Федеральному закону «О рекламе» 
(постатейный). М.: Юстицинформ, 2007. С. 19.

109 См.: Дворецкий В.Р. Комментарий к новому Закону о рекламе. М.: 
ГроссМедиа, 2006. C. 5.

110 См.: Беляева О. А. Предпринимательское право: Учебное пособие 
/ под ред. В. Б. Ляндреса. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. C. 335; 
Беляева О. А. Предпринимательское право России: Курс лекций. – 2-е 
изд. – М.: Юстицинформ, 2006. C. 122.

111 Ларионов А.В., Ларионова В.А. Комментарий к Федеральному закону 
от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» (постатейный) // СПС 
КонсультантПлюс. 2006.

112 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 
«О рекламе» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.

113 https://zakon.ru/blog/2015/11/27/problemy_razgranicheniya_skrytoj_
reklamy_product_placement_i_organichno_integrirovannyx_
upominanij_o#_ftn13

При использовании product placement, как правило, товар 
наоборот весьма узнаваем, более того, задача такого приема 
состоит именно в показе, описании продукта для того, чтобы 
в дальнейшем этот продукт ассоциировался с героем или сю-
жетом художественного произведения.

Судебная практика придерживается вышеуказанного 
подхода. В апреле 2010 года Управление Федеральной анти-
монопольной службы (УФАС) по Татарстану приняло решение 
оштрафовать телекомпанию ТНТ на 200 тысяч рублей за по-
каз скрытой рекламы приставки Nintendo Wii в реалити-шоу 
«Дом-2». Телеканал обвинили в том, что он превысил допусти-
мые нормы рекламного времени и не предупредил о начале 
рекламного сюжета, при этом УФАС указало, что product 
placement является мягкой рекламой – подвидом скрытой 
рекламы, а в том случае, если она оплачена, то такая реклама 
перестает быть скрытой.

Суды признали решение УФАС незаконным, поскольку 
из имеющихся в материалах дела доказательств невозможно 
сделать однозначный вывод о нарушении обществом законо-
дательства о рекламе, так как определить время начала и про-
должительность рекламного эпизода, осуществить квалифи-
кацию соответствующего эпизода телепередачи в качестве 
«скрытой рекламы» не представляется возможным114.

Соответственно, product placement не является скрытой 
рекламой.

PRODUCT PLACEMENT И ОРГАНИЧНОЕ 
УПОМИНАНИЯ О ТОВАРЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ИСКУССТВА.
Представляется также ошибочным подход, в соответствии 
с которым product placement квалифицируют как упоминания 
о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе 
или о продавце товара, которые органично интегрирова-
ны в произведения науки, литературы или искусства и сами 
по себе не являются сведениями рекламного характера (п. 9 
ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе). Если же согласиться с подобным 
подходом, можно сделать вывод, что на product placement 
не распространяются требования рекламного закона.

Однако это не так, о чем свидетельствует антимонополь-
ная практика. В 2014 г. ФАС признала неправомерной рекламу 
бренда водки «Хортица» в фильме «Вий»115.

114 Постановление ФАС Поволжского округа от 12.11.2010 по делу №А65-
7742/2010. [Электронный ресурс] – URL: http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=APV;n=84086

115 http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=15942
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П. 9 ч. 2 ст. 2 Закона о рекламе подразумевает такое 
упоминание о товаре, которое делается автором произведе-
ния самостоятельно и по собственной инициативе, без цели 
продвижения упоминаемого товара, а, следовательно, и без 
всякого взаимодействия с производителем данного товара. 
Если же товар появляется в произведении по инициативе его 
производителя и с согласия автора, то имеет место product 
placement.

Необходимо отметить, что ФАС России предпринимала 
попытки внести ясность в вопросах разграничения product 
placement и органичного упоминания товаров в художествен-
ных произведениях. Так, в Письме ФАС России от 25.05.2011 
№ АК/20129 «О признании рекламы неорганично интегриро-
ванной в теле-, радиопередачу»116 отмечено, что органично 
интегрированной в произведение можно признать такую 
информацию о товаре или лице, которая является составной 
частью общего сюжета произведения (отдельной его части) 
и выступает как дополнительная характеристика героя или 
созданной ситуации.

При этом такие товар или организация не представлены 
в виде, когда внимание концентрируется именно на них, на их 
достоинствах и характеристиках, они не подменяют главных 
персонажей в произведении (отдельной его части), не нару-
шают сюжета и не могут быть изъяты из него без ущерба для 
целостного восприятия произведения.

Органично интегрированными в видеопроизведение 
могут быть признаны изображения товаров, которые приоб-
ретают или используют герои произведения в обоснованной 
сюжетом ситуации.

Далее ФАС России дала разъяснения о признаках не-
органично интегрированной в произведение информации 
о товарах и лицах. Таковой признается информация, если она 
не воспринимается как составная часть общего сюжета про-
изведения, выходит за рамки общего содержания, при этом 
товар или лицо представлены таким образом, что внимание 
концентрируется именно на них, на их достоинствах и харак-
теристиках.

Соответственно, product placement можно квалифициро-
вать как неорганично интегрированную информацию о това-
ре. Размещение такой информации в теле-, радиопрограмме 
или теле-, радиопередаче само по себе не запрещено, однако 
распространение такой информации должно соответствовать 
положениям Закона о рекламе, поскольку такая информация 
признается рекламой.

ФАС России имеет соответствующий опыт определения 
упоминаний о бренде, неорганично интегрированных в про-
изведение. Так, комиссия ФАС России установила, что в выпу-
ске передачи «Н.» содержался сюжет о культурной выставке 
с информацией об инсталляции «Великая водочная река». 
При этом в диалоге между корреспондентом и художником 
привлекается внимание к водке марки «Б.» с использованием 
выражений: «Водопад из водки Б. и вокальная группа И. при-
внесли в ауру Майами-Бич новую ноту», «Б. льется рекой», 
«Водке Б. всего 4 года как бренду».

Комиссия сочла, что в сюжете концентрировалось вни-
мание на водке бренда «Б.», а не на инсталляции, и к товару 
формировался интерес потребителей, ему давалась характе-
ристика. Кроме того, название инсталляции не предполагает 
указания на конкретную марку водки, а значит, водка «Б.» 
не является составной частью авторского замысла117.

116 Письмо ФАС России от 25.05.2011 № АК/20129 «О признании рекламы 
неорганично интегрированной в теле-, радиопередачу» // СПС 
«Консультант Плюс».

117 Решение Комиссии ФАС России по рассмотрению дел по признакам 

По другому делу комиссия ФАС России установила, что 
по сюжету телепередачи «С.» ее ведущие формируют новый 
стиль для участницы передачи, вручают подарки от спонсо-
ров. В одном из эпизодов ведущие общаются с участницей, 
вручают подарки и сообщают информацию о свойствах 
и качествах товаров. При этом крупным планом демонстри-
руются упаковки товаров, подарочные наборы и пакеты 
с фирменными обозначениями и логотипами товаров. Такая 
демонстрация оторвана от основного сюжета телепередачи 
и представляет собой самостоятельные фрагменты, которые 
не являются органично интегрированными в произведение118.

Судебная практика при определении органичности инте-
грирования упоминания о брендах в произведение исходит 
из того, что отнесение информации к понятию рекламы опре-
деляется ее содержанием с учетом содержащихся средств 
индивидуализации с различимыми наименованиями товаров. 
Если такая информация выделяет товар на фоне аналогичных, 
приводит его положительную оценку со стороны потреби-
теля, формируя и поддерживая интерес к ним, и может быть 
изъята без ущерба сюжета, то информация соответствует 
критериям рекламы.

Как указала в своем постановлении ФАС Московского 
округа, довод о том, что информация в статьях о конкретном 
напитке является органично интегрированной и заменить ука-
зание на бренд невозможно, поскольку в таком случае статьи 
утрачивают смысл, несостоятелен, так как информация о на-
питках фактически направлена на описание самого товара, 
рассказ о его положительных качествах и характеристиках. 
В описательной части рекламы «отсутствуют достаточные 
общие сведения относительно рассматриваемой тематики, 
а внимание читателя сосредоточено исключительно на рекла-
мируемом объекте»119. Как установил суд, такая информация 
не является справочно-информационной и органично инте-
грированной в статью. Кроме того, она может быть изъята 
из статьи без ущерба для целостного восприятия произведе-
ния, а равно не является обязательной для раскрытия основ-
ной темы произведения.

PRODUCT PLACEMENT И СПОНСОРСКАЯ 
РЕКЛАМА
Рассматривая сущность product placement, необходимо 
особо отметить, что довольно часто его квалифицируют 
как спонсорскую рекламу. Данный подход представляется 
правильным, поскольку, согласно п. 10 ст. 3 Закона о ре-
кламе, под спонсорской рекламой понимается «реклама, 
распространяемая на условии обязательного упоминания 
в ней об определённом лице как о спонсоре», а спонсор – 
это «лицо, предоставляющее средства либо обеспечившее 
предоставление средств для организации и (или) проведения 
спортивного, культурного или любого иного мероприятия, 
создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо 
создания и (или) использования иного результата творческой 
деятельности».

Соответственно, ввиду того, что, используя product 
placement, рекламодатель, как правило, передает создателю 

нарушения законодательства о рекламе от 26.04.2011 по делу № 
РЦ.08.11.12. URL: http://fas.gov.ru/solutions/solutions_32765.html (дата 
обращения: 20.01.2016).

118 Решение Комиссии ФАС России по рассмотрению дел, возбужденных 
по признакам нарушения законодательства о рекламе по делу № 
РЦ.08.12.71 от 20.12.2012. URL: http://fas.gov.ru/solutions/solutions_36406.
html (дата обращения: 20.01.2016).

119 Постановление ФАС Московского округа от 25.07.2014 № Ф05-7875/14 
по делу № А40-125338/13 // СПС «Консультант Плюс».
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художественного произведения денежные средства или иное 
имущество под условием обязательного упоминания его 
товара в создаваемом произведении, такие взаимоотношения 
фактически являются спонсорскими. Единственным отличи-
ем данных институтов будет являться то обстоятельство, что 
в спонсорской рекламе именно лицо должно быть обяза-
тельно указано в качестве спонсора, а в product placement 
такая необходимость отсутствует, спонсору в данном случае 
необходимо привлечь внимание именно к товару.

При таких обстоятельствах представляется, что product 
placement правильно называть «спонсорским контентом», т. е. 
рекламой, неорганично интегрированной в произведения на-
уки, литературы или искусства. Особенностью такой рекла-
мы будет являться то, что она не отвечает такому критерию 

обычной рекламы, как различимость (т. е. когда потребитель 
четко понимает, что перед ним реклама120), также данная 
реклама не отвечает такому критерию спонсорской рекламы, 
как строго определенное время показа121.

120 В Законе о рекламе данный критерий раскрывается за счет требований 
ст. 14, 15 о том, что прерывание программ должно предваряться 
сообщением о последующей трансляции рекламы

121 В Законе о рекламе данный критерий раскрывается за счет требований 
ст. 14, 15 о том, спонсорская реклама может распространяться 
непосредственно в начале и непосредственно перед окончанием 
передач.
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ЗОНТИЧНАЯ РЕКЛАМА
В маркетинге существует такое понятие как «зонтичный 
бренд» (англ. Umbrella brand), под которым понимается вид 
стратегии расширения бренда, заключающийся в выпуске под 
одной маркой сразу нескольких групп товаров или товарных 
категорий, при этом в названии товаров доминирует имя 
компании-производителя, а в рекламе продукции компании 
демонстрируется её логотип.

Отечественный рекламный закон не содержит такого по-
нятия, как «зонтичная реклама», но в соответствии с п. 3 ч. 2 
ст. 5 Закона о рекламе недобросовестной рекламой является 
реклама товара, который запрещено рекламировать данным 
способом, в данное время или в данном месте, если она 
осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный 
знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен 
до степени смешения с товарным знаком или знаком обслужи-
вания товара, в отношении рекламы которого установлены со-
ответствующие требования и ограничения, а также под видом 
рекламы изготовителя или продавца такого товара.

Необходимо отметить, что отнесение данного положе-
ния к категории недобросовестной рекламы представляется 
не вполне удачным. Реклама является инструментом кон-
курентной борьбы, о чем свидетельствует цели рекламного 
законодательства – закрепленные в ст. 1 рекламного закона, 
среди которых озвучена такая цель как обеспечение принци-
пов добросовестной конкуренции, поэтому надзорный орган 
в рекламной сфере осуществляют антимонопольные органы. 
То есть, вводя понятие недобросовестной рекламы, законода-
тель исходил из того, что недобросовестная реклама эта та ре-
клама, которая способна причинить убытки непосредственно 
конкуренту, за счет совершения действий, являющихся актом 
недобросовестной конкуренции, на что, в частности, указыва-
ет возможность квалификации рекламы в качестве акта недо-
бросовестной конкуренции (п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона о рекламе).

Соответственно, возникает вопрос, какие недобросо-
вестные действия по отношению к конкуренту осуществляет 
рекламодатель, рекламируя один товар под видом другого? 
Ответ прост – никакие. Данная реклама никак не касается кон-
курента, в отличие от других видов недобросовестной рекла-
мы, таких как реклама, содержащая некорректные сравнения 
с конкурентом или его товаром; реклама, порочащая деловую 
репутацию конкурента.

Данную рекламу нельзя назвать и недостоверной, посколь-
ку в данном случае потребитель никак не вводится в заблужде-
ние, если рекламируемый товар все же присутствует на рынке, 
то никакого заблуждения нет. Поэтому данный запрет было бы 
правильно отнести к общим рекламным запретам, которые 
указаны в ч. 4 ст. 5 Закона о рекламе.

Также для лучшего понимания данной нормы будет любо-
пытно рассмотреть историю ее появления. Как и большинство 
отечественных норм, она появилась по принципу «отклонения 
создают закон». В 1996 году вступил в силу первый рекламный 
закон, запрещающий рекламировать алкоголь по телевидению, 
радио, наружной рекламе, именно тогда находчивые про-
изводители алкоголя и обратились к стратегии «зонтичного 
бренда» в результате чего появилась реклама минеральной 
воды, журналов и даже льда с идентичному товарному знаку 
алкогольной продукции названием.

Для того, чтобы пресечь подобные нарушения и был введен 
комментируемый запрет. Для обозначения данного вида ре-
кламы ФАС также использует понятие «суррогатного реклами-
рования». Метод суррогатного рекламирования эксплуатирует 

способность психики человека при восприятии выстраивать 
ассоциации, то есть устанавливать закономерную связь между 
отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, 
отраженными в сознании и закрепленными в памяти. Так, при 
наличии ассоциативной связи между предметами A и B воз-
никновение в сознании человека предмета A (например, воды 
«Флагман») закономерным образом влечет появление в созна-
нии предмета B (водки «Флагман»).

На сегодняшний день судебная и административная прак-
тика имеет множество примеров пресечения данной рекламы, 
сформированных за счет стараний алкогольных производите-
лей, вот некоторые из них:

1. Реклама со словесным обозначением «Казенка» рас-
пространялась на рекламных конструкциях в апреле-мае 
2009 года.

В рекламе на черном фоне были расположены словесное 
обозначение «Казенка», выполненное белым шрифтом с жел-
той обводкой, а также герб в виде коронованного крылатого 
щита с буквой «К» в центре. На заднем плане под словесным 
обозначением «Казенка» нанесен гильоширный узор.

Помимо словесного обозначения «Казенка» и герба ре-
клама содержала утверждения «скоро!» и «фильм». При этом 
слово «фильм» фактически не воспринималось на фоне ре-
кламы, поскольку было выполнено мелким шрифтом и цветом, 
близким к цвету фона рекламы, сливаясь с ним, что концентри-
ровало внимание потребителей исключительно на словесном 
обозначении «Казенка».

Согласно заключению Роспатента, использованное в ре-
кламе словесное обозначение «Казенка» в силу фонетического 
и семантического тождества общего словесного элемента 
может быть признано сходным до степени смешения с то-
варным знаком «Казенка», размещенным на этикетке бутылки 
одноименной водки.

При данных обстоятельствах реклама не может расце-
ниваться как явно относящаяся к рекламе фильма и является 
рекламой водки «Казенка», распространяемой под видом 
рекламы фильма «Казенка» с использованием товарного знака 
«Казенка», индивидуализирующего одноименную водку. Дан-
ная реклама является недобросовестной.

2. Комиссия Новосибирского УФАС России признала ненад-
лежащей рекламой информацию на конструкциях стабильного 
территориального размещения следующего содержания: «Тель-
няшка. Изготовлено в России. Крепче только дружба», а рекла-
модателя – нарушившим п. 5 ч. 2 ст. 21 Закона о рекламе.

Товарный знак «Тельняшка» зарегистрирован, в том числе, 
как алкогольные напитки. Кроме того, на стеклянной таре вод-
ки «Тельняшка» нанесено изображение, аналогичное изобра-
жению на рекламных баннерах. Таким образом, рассматрива-
емая рекламная информация представляет рекламу товарного 
знака, под которым выпускается алкоголь, на такую рекламу 
распространяются ограничения, установленные законодатель-
ством для рекламы алкогольной продукции.

3. Решение Федеральной антимонопольной службы о на-
ложение штрафа на ООО «БигБорд» за рекламу «Хаски», 
которая содержала изображения отпечатков лап собак, а также 
использовала орнамент с использование образов каюров, нарт 
и собак, в конечном итоге, было оставлено в силе Арбитраж-
ным апелляционным судом. Суть спора заключалась в том, 
что на наружной рекламе отсутствовало какое-либо описа-
ние товара и владельцы рекламы утверждали, что в данном 
случае рекламируется сообщество любителей собак породы 
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с одноименным названием «Хаски». В тоже время ФАС пришел 
к заключению, что такая наружная реклама была создана с це-
лью рекламы «Северной водки Хаски».

Комментируемая норма также запрещает суррогатное 
рекламирование товара под видом рекламы изготовителя 
или продавца такого товара. Стоит рассказать о первом деле 
в российской рекламной практике, где имиджевая реклама 
алкогольного производителя была признана ненадлежащей.

В июне 1996 года Госкомитет по антимонопольной поли-
тике (ГКАП) выдал предписание в адрес известной рекламной 
компании «Видео Интернешнл» (ныне Vi) о снятии с телевизи-
онных каналов ОРТ, НТВ, ТВ-6 рекламы водки «Довгань». ГКАП 
основывался на положениях Федерального закона «О рекла-
ме», запрещавшего с 1 января 1996 года рекламу алкогольных 
напитков и табачной продукции по телевидению. Однако 
ситуация с рекламным роликом «Довгань» оказалась не такой 
простой. До 1 января 1996 года на телевидении рекламирова-
лась именно водка с изображением бутылки на фоне колося-
щихся хлебов, а также мужского портрета в овале с воспро-
изведенным под ним товарным знаком «Довгань» и прямым 
рекламным текстом о водке.

После 1 января ролик видоизменился. Бутылка и текст 
со словом «водка» исчезли, осталось только изображение 
основных элементов этикетки с тем же портретом, надписью 
«Довгань» и звуковым текстом «Торговая марка «Довгань». 
Соответственно, компания «Видео Интернешнл» оспорила 
в судебном порядке тот факт, что ролик посвящён алкоголю, 
заявляя, что рекламирует ТОРГОВУЮ марку, а это законом 
не запрещено.

В свою очередь, Антимонопольный комитет утверждал, 
что, согласно закону «О рекламе», для поддержания интереса 
к товару необязательна трансляция самого товара, достаточ-
но изображения различных элементов, о нем напоминающих. 
Мужское лицо в овале по логике ГКАП напоминало именно 
о водке, поэтому реклама подлежала запрету. За год дело 
рассматривалось в четырех судебных инстанциях, и, что самое 
удивительное, каждая инстанция отменяла решение предыду-
щей. В итоге Высший арбитражный суд соглашается с довода-
ми именно антимонопольного комитета.

Далее подобный подход ВАС был закреплен в Информаци-
онном письме Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 N 37 «Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с применением 
законодательства о рекламе», где указано, что для поддер-
жания интереса к товару необязателен показ самого товара, 
достаточно изображения различительных элементов (в том 
числе товарного знака), которые использовались при рекламе 
этого товара.

Однако даже после данных разъяснений встречались 
и иные подходы. Так, в Постановлении ФАС Уральского округа 
от 14.07.2008 N Ф09–4906/08 указано: из материалов дела 

видно, что на здании размещена наружная реклама «Алко-
маркет «Мавт» с использованием закрепленной на стене 
здания рекламной конструкции, на которой размещена 
надпись следующего содержания: «Напитки со всего света», 
над рекламной конструкцией на стене здания расположена 
вывеска с текстом «МАВТ АЛКОМАРКЕТ», являющая средством 
индивидуализации общества. На панно, закрепленном на стене 
здания, изображены гроздья красного винограда и виноград-
ной лозы. При этом указания на конкретные напитки и на то, 
что названные напитки являются алкогольными, в спорной 
рекламе отсутствуют.

Следовательно, данная реклама не содержит информации, 
направленной на привлечение внимания неопределенного 
круга лиц именно к алкогольной продукции, так как понятие 
«напитки» может включать в себя как алкогольную продукцию, 
так и продукцию, не содержащую этиловый спирт, а сфера дея-
тельности общества – реализация как алкогольной продукции, 
так и продукции, не содержащей этиловый спирт.

На основании изложенного суд кассационной инстанции 
приходит к выводу о том, что целью размещения указанных 
рекламных конструкций является реклама принадлежащего 
обществу магазина – «Алкомаркет «Мавт» и его товарного зна-
ка, а не реализуемой обществом алкогольной продукции.

Стоит отметить, что применительно к рекламе отдельных 
видов товаров также действует ч. 4 ст. 2 рекламного закона, 
в соответствии с которой специальные требования и ограни-
чения, установленные в отношении рекламы отдельных видов 
товаров, распространяются также на рекламу средств инди-
видуализации таких товаров, их изготовителей или продавцов, 
за исключением случая, когда реклама средств индивидуа-
лизации отдельного товара, его изготовителя или продавца 
явно не относится к товару, в отношении рекламы которого 
настоящим Федеральным законом установлены специальные 
требования и ограничения.

Сложность применения данной нормы вызывает критерий 
«явного не отношения к запрещённому к рекламе товару», 
как показывает практика, подходы антимонопольного органа 
крайне неоднозначны.

Безусловно, если бренд индивидуализирует абсолютно 
разные товары, то тут нет никакой сложности, например, 
не будет являться суррогатным рекламированием сделанное 
недвусмысленным образом предложение финансовых услуг 
в рекламе банка «Русский стандарт», несмотря на исполь-
зование товарного знака, в том числе зарегистрированного 
по 33-му классу МКТУ (алкогольная продукция), который 
применяется на этикетках бутылок водки «Русский стандарт» 
и индивидуализирует данную водку на рынке алкогольной про-
дукции.

Но если бренд индивидуализирует смежные товары, 
то тут все не так просто. Например, в вопросе допустимости 
рекламы безалкогольного пива ФАС проявил формальный 
подход, указав, что к алкогольной продукции относится пиво 
с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 
готовой продукции. В случае если в пиве содержится этило-
вого спирта не более 0,5 процента объема готовой продукции 
(так называемое безалкогольное пиво), то такое пиво не под-
падает под понятие алкогольной продукции. Соответственно, 
на рекламу такого пива не будут распространяться требования 
ст. 21 Федерального закона «О рекламе» (Письмо ФАС России 
от 02.12.2011 N АК/44977).

Руководствуясь данной позицию на практике, в начале 
октября Экспертный совет ФАС по рекламе пришел к мнению, 
что представленная реклама безалкогольного пива не форми-
рует ассоциаций с алкогольным пивом «Bud».
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Но в другом недавнем рекламном деле, посвященном 
рекламе лекарства «Париет», ФАС оказался от формального 
подхода, несмотря на очевидные рекламные акценты. Суть 
проблемы, рассмотренной в данном деле, сводится к тому, 
что Закон о рекламе запрещает рекламу лекарственных 
средств, отпускаемых по исключительно по рецепту, между 
тем, иногда рецептурность конкретного лекарства зависит 
от его дозировки.

В спорном рекламном ролике схематично показывается, 
как препарат борется с изжогой, возникающей после еды, и де-
монстрируется упаковка препарата «Париет» с дозировкой 
10 мг.

ФАС установил, что рецептурная и безрецептурная дози-
ровка препарата «Париет» (РЛС «Париет» 20 мг и ЛС «Париет» 
10 мг) имеют общее регистрационное удостоверение и об-
ращаются на российском рынке под одним наименованием 
и в упаковках, дизайн которых обладает сходством (сходная 
цветовая гамма, идентичный шрифт для обозначения наимено-
вания, а общая композиция, стиль и манера исполнения обоих 
упаковок очевидно близки).

В этой связи реклама лекарственного средства «Париет» 
с содержанием активного вещества 10 мг вызывает прочные 
ассоциативные связи с лекарственным препаратом «Париет», 
содержащим 20 мг активного вещества и отпускаемым по ре-
цепту врача.

Таким образом, реклама лекарственного препарата 
«Париет» в дозировке, отпускаемой без рецепта врача, при-
звана формировать, поддерживать интерес и способствовать 
реализации препарата «Париет» в дозировке, отпускаемой 
по рецепту врача, и является рекламой последнего (а реклама 
рецептурных лекарственных средств допускается).

Таким образом, в одном случае ФАС акцентирует внимание 
на том, какой товар рекламируется под запрещенным брен-
дом, а в другом случае вывод о суррогатной рекламе делается 
только на основании зонтичного бренда.

Нужно отметить, что порой в практике антимонопольного 
органа по тем же лекарствам встречаются и иные подходы. 
Данное дело касалась рекламы препарата «Амексин».

Рецептурная и безрецептурная дозировка препарата 
«Амиксин» (РЛС «Амиксин» 60 мг и ЛС «Амиксин» 125 мг) 
имеют общее регистрационное удостоверение ЛСР- 
000175/08 и обращаются на российском рынке под одним 
наименованием и в упаковках, дизайн которых обладает 
сходством.

Упаковки различаются только цветовой гаммой и ин-
формацией о количестве активного вещества и количестве 

таблеток в упаковке. С учетом этого можно сделать заключе-
ние о том, что в целом отдельные отличия упаковок препара-
та «Амиксин» не способны должным образом индивидуали-
зировать препарат в дозировках, отпускаемых по рецептам 
и без рецепта врачей, и, соответственно, не влияют на раз-
личительную способность названий товаров и их упаковок 
при восприятии потребителями их рекламы. В связи с этим 
лекарственный препарат «Амиксин» в дозировке 125 мг в ре-
кламе ассоциируется с препаратом «Амиксин» в дозировке 
60 мг. Формированию ассоциации потребителями препарата 
«Амиксин» в дозировке, отпускаемой без рецепта, с его ре-
цептурной дозировкой способствуют как сходство дизайна 
упаковок и идентичное наименование, так и аналогичные 
показания к применению и совпадающие цели применения 
обоих дозировок препарата – лечение и профилактика ви-
русных заболеваний.

Вопрос о наличии ассоциативных связей рекламы лекар-
ственного средства «Амиксин» с содержанием активного 
вещества 125 мг с лекарственным препаратом «Амиксин», 
содержащим 60 мг активного вещества и отпускаемым 
по рецепту врача, был вынесен на голосование Экспертного 
совета ФАС по рекламе. Экспертный совет ответил отрица-
тельно и производство по делу было прекращено122.

Конечно, подобный подход может вызвать ряд возмуще-
ний и негодований, поскольку он фактически ограничивает, 
например, производителей алкогольной продукции в воз-
можности использования своего бренда для продвижения 
иных товаров, которые они бы хотели маркировать товарным 
знаком с большой различительной способностью в алкоголь-
ном классе, но при этом хочется верить, что алкогольные 
производители при использовании зонтичных брендов будут 
действовать добросовестно, то есть не будут вводить некую 
незначительную партию товара под зонтичным брендом, ис-
ключительно с целью рекламировать алкогольную продук-
цию, тогда и контрольные органы будут относиться к такой 
рекламе с пониманием.

Вероятно, именно этот смыл, помимо соблюдения прин-
ципов добросовестной конкуренции, хотел внести законода-
тель, закрепляя запрет на зонтичную рекламу.

РЕКЛАМА, ПОБУЖДАЮЩАЯ К СОВЕРШЕНИЮ 
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Действующий Закон о рекламе содержит запрет на рекламу, 
которая побуждает к совершению противоправных действий 
(п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона о рекламе). Данный запрет является от-
ражением основополагающих принципов рекламной деятель-
ности.

На первый взгляд, с трактовкой данного понятия все долж-
но быть очевидно и просто. Рекламой, призывающей к со-
вершению противоправных действий, должна признаваться 
реклама, в которой предлагается использовать объект рекламы 
в целях совершения противоправных действий.

Такой подход встречается в судебной практике. Например, 
в деле № А43–24029/2011 исследовался вопрос о правомерно-
сти рекламы юридической компании «Призывной советник». 
Суд сделал вывод о том, что с учетом наличия в рекламном 
сообщении названия юридической фирмы «Призывной со-
ветник» образа юноши, частично одетого в военную, а частич-
но – в гражданскую одежду, уточняющей информации «За-
щита прав призывников», использования понятия «казарма» 
в качестве обозначения всей армии антимонопольный орган 

122 http://fas.gov.ru/counsils-list/protokolyi/detail.html?id=277
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и суд правильно посчитали, что название сайта «kazarme.net» 
фактически несет потребителям рекламы призыв к уклонению 
от службы в армии, для чего необходимо обратиться в данную 
фирму для осуществления такой возможности.

В другом деле Свердловский УФАС признал ненадлежащей 
рекламу микронаушника, которая размещалась на тетрадях, 
следующего содержания: «СЕССИЯ БЕЗ ДОЛГОВ Микронауш-
ники для сдачи экзаменов, зачетов и прочих пыток. Бесплатная 
доставка!». УФАС признал данную рекламу ненадлежащей, 
указав, что она призывает к неисполнению обязанности по до-
бросовестному прохождению студентами промежуточной 
и итоговой аттестации в форме зачетов и экзаменов123.

В целом, с таким подходом можно согласиться, но встре-
чаются дела, где трактовка данного запрета происходит крайне 
удивительным образом. Одно из таких дел было рассмотре-
но Саратовским УФАС в отношении производителя дверей 
«ТОРЭКС»124. Предметом претензий антимонопольного органа 
стали следующие рекламные ролики, размещенные на различ-
ны радиостанциях:

– «Уважаемые радиослушатели, в эфире радиомагазин 
из квартиры. Предлагаем вам бытовую технику от компьютера 
до электробритвы. Первый пришедший может забрать абсо-
лютно бесплатно. Акция действует в квартирах, в которых ещё 
не установлены стальные двери «ТОРЭКС». Без «ТОРЭКС» как 
без дверей»;

– «Уважаемые радиослушатели, в эфире радиомагазин 
из квартиры. Предлагаем вам фамильные украшения и нор-
ковую шубу. Первый, кто зайдёт, может забрать их абсолют-
но бесплатно. Акция действует в квартирах, в которых ещё 
не установлены стальные двери «ТОРЭКС». Без «ТОРЭКС» как 
без дверей».

Саратовское УФАС России признало рекламу ООО 
«Торэкс» ненадлежащей, поскольку в ней нарушены п. 1 ч. 3 
и п. 1 ч. 4 ст. 5 Закона о рекламе. Рекламодатель обжаловал 
решение УФАС, Арбитражный суд Саратовской области (Дело 
А57–8254/2013) признал решение недействительным, при этом 
любопытно, что в ходе рассмотрения дела было проведено 4 
(четыре) экспертизы, на которых следует остановиться под-
робнее, поскольку эта ситуация наилучшим образом показыва-
ет, насколько все неоднозначно в рекламной сфере.

1. Эксперты ФГУП «Саратовский государственный техниче-
ский университет имени Гагарина Ю.А» указали, что в рекламе 
отсутствуют высказывания, напрямую побуждающие целевую 
аудиторию к совершению противоправных действий, однако 
общий смысл представленных текстов сводится к приглаше-
нию войти в чужую квартиру и присвоить себе находящиеся 
там предметы, если в данной квартире не установлены двери 
рекламодателя. Указаний на шутливый характер данного при-
глашения явно недостаточно, в связи с чем, это приглашение 
может быть понято буквально – как призыв к противоправным 
действиям.

2. Эксперты кафедры телерадиожурналистики Факультета 
телерадиожурналистики Гуманитарного Университета, города 
Екатеринбург указали, что в рекламе как на языковом, так 
и на текстовом уровне полностью отсутствуют какие бы то ни 
было побуждения к совершению противоправных действия. 
Картины присвоения в значении возможности выполняют ис-
ключительно функцию наглядной демонстрации проблемы, 
которая может быть решена с помощью рекламируемого про-
дукта – дверей «ТОРЭКС».

123 http://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/8682
124 http://saratov.fas.gov.ru/news/13954

3. Эксперты ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского», сделали вывод о том, 
что представленные реклама содержит призыв к противоправ-
ным действиям в имплицитной, скрытой форме.

4. Комиссионная судебно-лингвистическая экспертиза 
на кафедре стилистики русского языка Уральского федераль-
ного Университета им. Первого Президента России Б. Н. Ель-
цина сделала вывод о том, что в рекламных текстах имеются 
лингвистические средства выражения побуждения к соверше-
нию противоправных действий.

Апелляция отменила решение первой инстанции и приняла 
по делу новый судебный акт, поддержав позицию антимоно-
польной службы, интересно, что при этом апелляция указала, 
что рекламу нужно рассматривать с позиции рядового по-
требителя. Подобный подход, безусловно, правильный, ибо 
не эксперты должны делать вывод о содержании рекламы 
после глубокого исследования, а обычный потребитель – по-
сле мгновенного контакта с рекламным материалом. Но даль-
ше суд, не имея стандарта потребителя, решил, что спорные 
рекламные аудиоролики побуждают целевую аудиторию к со-
вершению противоправных действий, поскольку общий смысл 
представленных текстов сводится к приглашению войти в чу-
жую квартиру и присвоить себе находящиеся там предметы, 
если в данной квартире не установлены двери рекламодателя. 
Указание на шутливый характер данного приглашения является 
необоснованным, поскольку потребителем это приглашение 
может быть понято буквально – как призыв к противоправным 
действиям.

Кассационная инстанция отменила решение апелляции, 
направив дело обратно в апелляцию, поскольку апелляция 
не пояснила мотивы, по которым заключения экспертов 
не должны приниматься во внимание. Апелляция залатала эту 
дыру, указав, что экспертизы, в которых содержались выводы 
об отсутствии призыва к противоправным действиям, не долж-
ны учитываться, поскольку на категорию несовершеннолет-
них потребителей рекламы, не обладающих достаточными 
моральными устоями, неустойчивой психикой, реклама окажет 
негативное воспитательное воздействие посредством демон-
страции допустимости совершения противоправного действия 
по присвоению чужого имущества «Абсолютно бесплатно». 
При этом модальность возможности («может забрать») для 
подростка не имеет принципиального значения. Лица с деви-
антным поведением воспримут предложение забрать из квар-
тиры чужое имущество как руководство к действию. Учитывая 
такие принципиальные различия в восприятии рекламы ее по-
требителями, ссылки экспертов на шутливый характер данного 
предложения явно недостаточно, в связи с чем это предложе-
ние может быть понято буквально – как призыв к противоправ-
ным действиям.

С данным комплексным подходом апелляции невозможно 
согласиться, за исключением только того, что реклама должна 
оцениваться с позиции потребителя, поскольку реклама нару-
шает п. 1 ч. 4. ст. 5 Закона о рекламе только если в ней предла-
гается использовать объект рекламы в противоправных целях, 
поэтому указание на то, что общий смысл рекламы сводится 
к приглашению войти в чужую квартиру и присвоить себе на-
ходящиеся там предметы, абсурдно.

Цель любой рекламы, исходя из ее законодательного опре-
деления, – привлечь внимание к товару, а с экономической 
точки зрения цель рекламы – получение прибыли от продажи 
товара. Поэтому спорные рекламные ролики никак не могут 
преследовать цель заставить людей воровать. И непонятно, 
почему апелляция проигнорировала довод о том, что упо-
минание кражи было выполнено в шуточной форме, чтобы 
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обозначить проблему, которую можно решить с помощью 
объекта рекламы. Классическая конструкция рекламы «про-
блема – решение», которая и была использована в данной 
рекламе: если не хотите, чтобы Вас обокрали ставьте наши 
двери, вот мысль рекламного ролика, вся реклама тяжеловес-
ных дверей построена вокруг идеи о том, что двери обеспечат 
защиту жилища от краж.

Преподнесение проблемы в шуточной форме также 
не противоречит закону, Закон о рекламе говорит, что ре-
клама может распространяться в любой форме, не исключая 
шуточную, поэтому аргумент апелляции о том, что шутливый 
характер рекламы не имеет значения, ошибочен. А сам факт 
того, что суд не может или не хочет признавать допустимость 
юмора в торговых делах, в т. ч. в рекламе, лишь указывает на не-
уклюжесть судебной системы, поощряющей бюрократическую 
глупость.

Именно серьезное отно-
шение к очевидным шуткам 
приводит к тому, что возникают 
вопросы, а имеется ли призыв 
к противоправным действиям 
в подобной рекламе.

Московский УФАС признал 
такую рекламу ненадлежащей, 
призывающей к совершению 
противоправных действий125.

Запрет выбирать незапре-
щенную форму распростране-
ния рекламы по причине того, 
что кто-то может понять ее 

буквально, противоречит рекламному закону, как и ссылка 
на то, что несовершеннолетние могут пострадать от данной 
рекламы. Защите несовершеннолетних в рекламе посвящена 
отдельная статья в рекламном законе и ее положения не нару-
шены спорной рекламой.

Подобная логика была показана в другом деле (А54–
1268/2007), где ФАС пытался признать ненадлежащей рекламу 
на проездных билетах для школьников следующего содер-
жания: «Срочно нужны деньги? Денежные средства всего 
за 5 минут под залог ювелирных изделий. Изделия из золота, 
серебра, драгоценных камней, коронки или просто лом – все 
это вы можете с легкостью превратить в наличные деньги, при 
этом сохранив изделие за собой».

ФАС решил, что данная реклама призывает несовершенно-
летних к совершению противоправных действий. Суды пришли 
к выводу о том, что административным органом не доказано, 
каким образом реклама услуг ломбарда может побудить лиц 
моложе восемнадцати лет к совершению противоправных 
действий, т. е. действий в нарушение закона. Кроме того, суды 
указали, что в целях защиты несовершеннолетних от злоупо-
треблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не до-
пускается побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы 
они убедили родителей или других лиц приобрести реклами-
руемый товар. Из содержания спорной рекламы не следует, 
что она содержит каких-либо предложений, призывающих 
несовершеннолетнего убедить взрослых лиц воспользоваться 
рекламируемой услугой.

Еще один любопытный прецедент имел место в Самар-
ской области, где местный УФАС счел рекламу «ученических 
розг», которую дал местный книжный магазин, также призы-
вающей к совершению противоправных действий – насилия 

125 http://moscow.fas.gov.ru/news/14534

над детьми126. Любопытный 
подход, если учитывать, что 
на эмблеме Федеральной 
службы по образованию изо-
бражен среди прочего лик-
торский пучок – связка розг.

В заключение также 
хотелось бы еще раз повто-
рить, что реклама должна 
признаваться побуждающей к совершению противоправных 
действий только в случае, когда предлагается использовать 
объект рекламы для совершения противоправных целей. С та-
ким подходом согласился УФАС СПб, не нашедший в рекламе 
«Дорожного радио» призыва к противоправным действиям.

Конечно, могут быть и эксцентричные примеры, когда 
совершение противоправных действий связано с объектом 
рекламы. Такое дело было рассмотрено Мордовским УФАС, 
основанием для возбуждения дела стала реклама в городе 
Рузаевка, в которой наряду со словами «пей», «кури», «ли-
хач» использовались выражения «естественный отбор уже 
начат» и «ритуальные услуги круглосуточно». Для усиления 
эффекта в рекламе имеются тематические картинки с изо-
бражениями кистей рук с бокалом и зажатой между пальцами 
сигаретой. Также присутствует элемент приборной панели, 
визуально воспринимаемой как часть панели спидометра 
со стрелкой, указывающей на цифру 260. Специалисты 
УФАС усмотрели в такой рекламе демонстрацию процесса 
потребления алкоголя и курения, а также призыв к совер-
шению противоправных действий. В связи с этим комиссия 
антимонопольного органа должна дать правовую оценку 
соответствия рекламы требованиям п. 3 ч. 5 ст. 5, п. 1 ч. 4 ст. 5 
Федерального закона «О рекламе». Подобный подход пред-
ставляется обоснованным.

126 http://samara.fas.gov.ru/publications/12512
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Остается еще ряд вопросов, считать ли демонстрацию 
совершения противоправных действий в рекламе с использо-
ванием объекта рекламы призывом к их совершению? Лично 
я пока думаю над этим вопросом, но УФАС Москвы в одном 
из недавних дел ответил положительно. Комиссия Управле-
ния установила, что реклама автомобиля «Toyota Land Cruiser 
Prado», распространенная в сети Интернет, побуждает к со-
вершению противоправных действий.

«Внедорожник в рекламе заезжает 
непосредственно на тротуар и продол-
жает движение, что прямо запрещают 
правила дорожного движения. После 
просмотра данного ролика может 
сложиться впечатление, что движение 
по тротуару на автомобиле Toyota – это 
одно из основных преимуществ внедо-
рожника127.

А другой вопрос связан с рекламой 
набравших за последнее время по-
пулярность так называемых «квестов», 
т. е. развлекательных игр, в которых участникам предлагается 
пройти некое приключение, имитирующее увлекательную 
жизненную ситуацию. Например, некоторые такие квесте-
ры, предлагают «ограбить банк», и тут возникает вопрос, как 
реагировать на рекламу: «Хочешь почувствовать себя мафиози 
и ограбить банк? Тогда участвуй в нашем квесте!»

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ
Реклама стимулирующих мероприятий является одной 
из наиболее популярных и часто встречающихся в рекламной 
практике. Реклама данных мероприятий вызывает ряд суще-
ственных вопросов, которые необходимо рассмотреть в целях 
правильного правоприменения. Правовому регулированию 
рекламы стимулирующих мероприятий посвящена ст. 9 Закона 
о рекламе.

Основным вопросом применения данной статьи является 
отнесение тех или иных акций к стимулирующим мероприяти-
ям. При этом необходимо отметить, что понятие «стимулиру-
ющее мероприятие» является не совсем удачным: сам по себе 
процесс размещения рекламы уже является по сути стиму-
лирующим мероприятием, поскольку реклама, исходя из ее 
определения и экономической сути, призвана формировать 
интерес к товару и стимулировать реализацию рекламируемо-
го товара.

Также стоит отметить, что представляется не совсем 
правильным и корректным помещение статьи, посвященной 
рекламе стимулирующих мероприятий, в раздел общих требо-
ваний к рекламе, поскольку «стимулирующие мероприятия» 
выделены в отдельную категорию, к которым предъявляются 
особые требования, и правильнее было бы закрепить данные 
положения в разделе, посвященном рекламе отдельных видов 
товаров и услуг.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
под стимулирующим мероприятием понимается конкурс, игра 
или иное подобное мероприятие, условием участия в котором 
является приобретение определенного товара.

Конкурс, игра – это соревновательные процессы, целью 
которых является определение победителя в соответствии 
с правилами, определёнными перед началом проведения 

127 http://moscow.fas.gov.ru/news/13479

процесса, т. е. не каждый участник такого мероприятия стано-
вится его победителем и получает приз.

Таким образом, если в рекламном материале речь идет 
о скидке на товары либо о предоставлении каждому покупа-
телю при совершении покупки какого-то товара в подарок, 
то это не является стимулирующим мероприятием, подпада-
ющим под действие ст. 9 Закон о рекламе, так как отсутствует 
соревновательный процесс и победитель не определяется 
случайным образом.

По тем же основаниям не будет являться стимулирующим 
мероприятием использование промокода для оплаты части 
цены товара, поскольку в таком случае идет речь о скидке.

Аналогичная позиция была отражена в Пленуме ВАС 
РФ «О некоторых вопросах практики применения арби-
тражными судами Федерального закона «О рекламе» № 58 
от 08.10.2012 г., где сказано, что нормы упомянутой статьи 
Федерального закона «О рекламе» применяются к стимули-
рующим мероприятиям, условием участия в которых является 
приобретение определенного товара и только тогда, когда они 
проводятся на конкурсной основе с розыгрышем призов или 
получением выигрышей.

Кроме того, в своём письме от 02.12.2011 N АК/44977 ФАС 
отмечает, что мероприятие, по условиям которого предо-
ставляются одинаковые подарки всем лицам, совершившим 
покупку, не подпадает под понятие стимулирующего меропри-
ятия, предусмотренного ст. 9 Федерального закона № 38-ФЗ 
«О рекламе», и на рекламу такого мероприятия не распро-
страняются требования этой статьи, поскольку подарок, 
предоставленный всем лицам, совершившим покупку, может 
рассматриваться как часть стоимости товара, возвращенная 
покупателю, соответственно, подобные подарки не рассма-
триваются как призы и выигрыши покупателей.

Таким образом, можно выделить следующие признаки 
отнесения акции к стимулирующему мероприятию, которое 
подпадает под регулирование ст. 9 ФЗ «О рекламе»:

- подарок получает не каждый принявший участие в меро-
приятии;

- наличие соревновательного процесса;
- для участия в мероприятии необходимо приобрести 

определенный товар.
Также следует обратить внимание на то, что с 1 июля 

2014 г. вступила в действие поправка в ст. 9 Закон о рекламе, 
которая установила запрет на проведение любых стимули-
рующих лотерей, при этом запрет на проведение стимули-
рующих мероприятий, идентичных по содержанию со сти-
мулирующими лотереями, но в которых призовой фонд 
формируется за счет организатора акции, отсутствует. Таким 
образом, рекламодатель может рекламировать стимулиру-
ющее мероприятие, схожее с лотерей, в котором призовой 
фонд формируется за счет его собственных средств, но те-
перь без уведомления госоргана о проведении мероприятия, 
как это ранее требовала ст. 7 Федерального закона № 138-ФЗ 
«О лотереях».

Следует также отметить, что реклама не стимулирую-
щих лотерей в соответствии Федеральным законом № 38-ФЗ 
«О рекламе» возможна с учетом требований, указанных в ст. 27 
данного закона, таким образом, необходимо четко разграни-
чивать, когда в рекламном материале речь идёт о стимулирую-
щем мероприятии, а когда – о лотерее.

Обратимся к определению лотереи и её отличитель-
ным признакам, которые описаны в Федеральном законе 
№ 138-ФЗ «О лотереях», чтобы было проще отграничить её 
от стимулирующего мероприятия, которое регулируется ст. 9 
Закона о рекламе. Согласно Федеральному закону № 138-ФЗ 
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«О лотереях», лотерея – это игра, которая проводится в со-
ответствии с договором и в которой одна сторона (оператор 
лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, 
а вторая сторона (участник лотереи) получает право на вы-
игрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии 
с условиями лотереи.

Основными отличительными признаками лотереи от сти-
мулирующего мероприятия являются:

- договор между оператором лотереи и участником лоте-
реи оформляется выдачей лотерейного билета, лотерейной 
квитанции либо электронным лотерейным билетом на которых 
обязательно должна присутствовать лотерейная комбинация;

- организатором лотереи может быть только федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
тельством Российской Федерации в установленном порядке 
на проведение лотереи. Организатор лотереи проводит лоте-
рею через оператора лотереи посредством заключения с ним 
контракта;

- призовой фонд лотереи формируется за счет выручки 
от проведения лотереи.

Организаторами данных лотерей выступают Министерство 
спорта Российской Федерации, Федеральное агентство специ-
ального строительства РФ (Спецстрой России), подведом-
ственное Минобороны России РФ, и Министерство Финансов 
Российской Федерации128.

Исходя из вышеизложенного, определить, когда в реклам-
ном материале идёт речь о лотерее, а когда о стимулирующем 
мероприятии, не представляется затруднительным.

В ст. 9 Закона о рекламе установлено, что в рекламе сти-
мулирующего мероприятия обязательно должны быть указаны 
сроки проведения такого мероприятия и источник инфор-
мации об организаторе такого мероприятия, о правилах его 
проведения, количестве призов или выигрышей по результатам 
такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения. 
Попробуем разобраться, в каком виде это должно быть пред-
ставлено.

В соответствии со ст. 190 ГК РФ срок может определяться 
календарной датой, периодом времени, либо событием, кото-
рое неизбежно наступит. Так, например, Девятый арбитражный 
апелляционный суд в своём Постановлении от 6 марта 2014 г. 
по делу N А36–4974/2013 установил, что определение срока 
акции путем указания на событие, которое должно неизбежно 
наступить, является правомерным и допустимым действием 
в рекламном материале следующего содержания: «Внимание! 
Внимание! Отправляющимся на море за 500 рублей обра-
щаться в торгово-развлекательный центр «Москва». Купил 
в ТЦ «Москва» на 500 рублей – участвуй в акции до 3 августа 
и выиграй путевку на море на двоих. Торгово-развлекатель-
ный центр «Москва», Титова, 10. Подробности акции на сайте 
moskvacenter.ru. Едем на море за 500 рублей? Организатор 
акции ООО «Караван»».

128 по данным свободной энциклопедии Википедия

Также следует отметить, что Закон о рекламе устанавли-
вает необходимость указания сроков проведения стимулиру-
ющего мероприятия непосредственно в тексте рекламы, срок 
должен быть указан полностью, включая год, иначе у потреби-
телей отсутствует возможность достоверно определить срок, 
в течение которого проводится мероприятие.

Так, в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа 
от 19.06.2013 N А63–512/2012 отмечено, что отсутствие 
в рекламе указания на сроки проведения акции (не назван 
год) не позволяет потребителям правильно и адекватно 
воспринимать рекламную информацию, вводит их в за-
блуждение относительно временного промежутка реа-
лизации указанного в рекламе мероприятия, нарушает их 
права на получение достоверной информации о реклами-
руемой услуге, данная информация является существенной 
для потребителя рекламы, поскольку влияет на оценку 
и решение потребителей относительно приобретения 
рекламируемой услуги.

В рекламе, сообщающей о проведении стимулирую-
щего мероприятия, должен быть также указан источник 
информации об организаторе мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или выигрышей, сро-
ках, месте и порядке их получения. В связи с этим ВАС РФ 
в Пленуме «О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» 
№ 58 от 08.10.2012 г. обратил внимание на то, что эта норма 
обязывает рекламодателя сообщать не саму информацию 
об организаторе стимулирующего мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или выигрышей по ре-
зультатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их 
получения, а источник этой информации (например, адрес 
интернет-сайта, номер телефона, либо предоставления ин-
формации по конкретному адресу и т. п.), где можно получить 
данную информацию.

Однако, исходя из ст. 9 Закона о рекламе, реклама 
стимулирующего мероприятия должна сообщать об источ-
нике каждого из данных условий и правил путем прямого 
указания на информацию, сообщающуюся данным источ-
ником. Так, в решении Арбитражного суда Новосибирского 
округа от 11.08.2015 N А45–5701/2015 установлено, что 
формулировка «Подробности акции по телефону 212–52–
95» информацию, предусмотренную п.2 ст. 9 Федерального 
закона № 38-ФЗ «О рекламе», до потребителя рекламы 
не доводит.

На основании вышеизложенного: если стимулирующие ме-
роприятия отвечают признакам, указанным выше, и подпадают 
под действие ст. 9 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе», 
то в рекламном материале должна быть обязательно информа-
ция приблизительно следующего содержания: «Срок про-
ведения акции с … по…  Подробности об организаторе акции, 
о правилах её проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке 
их получения по телефону _________/на сайте _______».
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РЕКЛАМА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОДАЖ
Рекламе товаров при дистанционном способе их продажи по-
священа ст. 8 Закона о рекламе. Несмотря на то, что дистанци-
онные продажи являются отдельным и специфическим видом 
торговли, которые было бы правильно поместить в раздел 
особых требований закона о рекламе, данный вид торговли 
размещен в общих положениях рекламного закона. Так вышло 
в результате перехода от закона о рекламе 1996 г., в котором 
дистанционные продажи были в разделе общих положений, 
к рекламному закону 2006 г., где уже появились специаль-
ные требования к рекламе отдельных видов товаров и услуг, 
но в которые забыли перенести дистанционные продажи. 
Впрочем, как и стимулирующие мероприятия.

В рекламе дистанционных продаж должны быть указаны 
сведения о продавце таких товаров: наименование, место 
нахождения и государственный регистрационный номер за-
писи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, 
основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя.

Сфера правового регулирования. Требования, введенные 
данной ст. 8 рекламного закона, обусловлены спецификой 
дистанционного способа продажи товаров. Потребителю 
предлагается заключить договор купли-продажи на основании 
предложенного продавцом описания товара, содержащегося 
в каталогах, проспектах, буклетах, представленных на фото-
снимках, посредством средств связи (почта, телевидение, 
радио и т. п.) или иными исключающими возможность ознаком-
ления потребителя с товаром или образцом товара способами. 
При такой продаже покупатель находится в худшем положении 
по сравнению с тем, кто может непосредственно ознако-
миться с товаром или его образцом. Необходимость данной 
статьи вызвана также тем, что недобросовестные продавцы, 
не указывая в рекламе своих реквизитов, фактически лишают 
потребителя возможности выставить претензию продавцу 
за некачественный товар или воспользоваться иными правами, 
гарантированными законом о защите потребителя.

Нормативное регулирование дистанционных продаж осу-
ществляется на основании Постановления Правительства РФ 
от 27.09.2007 N 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом» (далее – «Постановление № 612»).

В соответствии с п. 2 данного документа, под дистанци-
онной продажей понимается продажа товаров по договору 
розничной купли-продажи, заключаемому на основании озна-
комления покупателя с предложенным продавцом описанием 
товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 
представленным на фотоснимках, посредством средств связи 
или иными способами, исключающими возможность непо-
средственного ознакомления покупателя с товаром либо об-
разцом товара при заключении такого договора.

Согласно п. 20 Правил продажи товаров дистанционным 
способом договор считается заключенным с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или товарного чека либо 
иного документа, подтверждающего оплату товара, или с мо-
мента получения продавцом сообщения о намерении покупа-
теля приобрести товар.

Соответственно, если для приобретения товара потребите-
лю необходимо обратиться по месту осуществления деятель-
ности продавца, и только после этого товар может быть выве-
зен самим потребителем или при помощи услуги по доставке, 
осуществляемой продавцом товара, такой способ продажи 
товара не является дистанционным.

Данный подход разделятся в том числе антимонопольны-
ми органами, так, ФАС РФ не нашел нарушений ст. 8 Закона 
о Рекламе в рекламе сайта apteka.ru, поскольку «apteka.ru – это 
сервис по поиску и заказу лекарств и товаров для здоровья 
с последующей покупкой заказанных товаров в удобной для 
вас аптеке. Принципиальное отличие сервиса apteka.ru состоит 
в том, что покупка заказанных товаров происходит непо-
средственно в лицензированной аптеке. Такая покупка ничем 
не отличается от обычной покупки в аптеке, однако, сервис 
экономит ваше время на поиске нужных лекарств по всему 
городу».

Таким образом, продавцом товаров (лекарственных 
средств) фактически выступает определенное аптечное учреж-
дение, в собственности которого на момент продажи товара 
потребителю находятся лекарственные средства, входящие 
в состав заказа, и которое при принятии оплаты и выдаче чека 
и гарантийных документов принимает на себя обязательства, 
предусмотренные в том числе законодательством о защите 
прав потребителей (Решение ФАС России от 21.07.2015 по делу 
N 4–14.3–386/00–08–15).

Как указывалось выше и подтверждается судебной практи-
кой, к дистанционным продажам относится реализация това-
ров посредством сети Интернет так называемыми интернет-
магазинами (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 29.01.2013 по делу N А33–7683/2012). При этом реклама 
интернет-магазинов вызывает ряд практических вопросов, 
касающихся применения ст. 8 Закона о рекламе.

Имиджевая реклама интернет-магазинов. Одним из основ-
ных вопросов является необходимость применения ст. 8 За-
кона о рекламе при анализе имиджевой рекламы интернет-ма-
газина, в которой рекламируется сам интернет-магазин, но при 
этом отсутствует предложение приобрести какой-либо товар 
дистанционным способом. Представляется, что в данном слу-
чае необходимо дать положительный ответ, поскольку в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 2 Закона о рекламе специальные требования 
и ограничения, установленные настоящим Федеральным зако-
ном в отношении рекламы отдельных видов товаров, распро-
страняются также на рекламу средств индивидуализации таких 
товаров, их изготовителей или продавцов, за исключением 
случая, когда реклама средств индивидуализации отдельного 
товара, его изготовителя или продавца явно не относится к то-
вару, в отношении рекламы которого настоящим Федеральным 
законом установлены специальные требования и ограничения, 
соответственно, в имиджевой рекламе интернет-магазина не-
обходимо соблюдать требования ст. 8 Закона о рекламе.

Интернет-магазин источник информации. Далее рассмо-
трим довольно распространённую ситуацию, когда стацио-
нарный магазин, например, косметики, сообщает о проведе-
нии скидочной акции на ряд товаров и в качестве источника 
информации об условиях данной акции указывается интернет-
сайт, на котором осуществляются дистанционные прода-
жи, соответственно, возникает вопрос, необходимо ли при 
упоминании такого сайта в качестве источника информации 
соблюдать требования ст. 8 Закона о рекламе.

Представляется, что данные требования должны соблю-
даться исключительно в тех случаях, когда рекламным пред-
ложением можно воспользоваться как с помощью стационар-
ного магазина, так и с помощью интернет-магазина, если же 
рекламное предложение распространяется исключительно 
на стационарные магазины, то ст. 8 Закона о рекламе не при-
менима к данной рекламе.



57

Реклама сайтов-агрегаторов. Под сайтом-агрегатором 
необходимо понимать сайт, который сам ничего не прода-
ет, а предлагает с его помощью ознакомиться с различными 
предложениями иных продавцов, в т. ч. интернет-магазинов, 
а дальше перейти на интересующий сайт непосредственного 
продавца.

Сама по себе реклама сайта-агрегатора, на котором содер-
жится перечень каких-либо интернет-магазинов (без указания 
на конкретные наименования таких интернет-магазинов), в том 
числе осуществляющего продажу товаров дистанционным 
способом, не требует указания сведений о продавце товаров 
при дистанционном способе продажи товаров, предусмотрен-
ных статьей 8 Федерального закона «О рекламе».

Однако в случае наличия в рекламе такого сайта-агре-
гатора указания на конкретное наименование организации, 
осуществляющей продажу товаров исключительно дистанци-
онным способом, указанная организация выступает вторым 
объектом рекламирования, либо в случае, если организация, 
осуществляющая продажу товаров исключительно дистанци-
онным способом, выступает единственным объектом рекла-
мирования, такая реклама с учетом ч. 4 ст. 2 Федерального 
закона «О рекламе» должна соответствовать положениям ст. 8 
того же закона.

Применение ст. 8 Закона о рекламе к рекламе услуг. 
На практике часто возникает вопрос, относятся ли данные 
требования к рекламе услуг, которые оказываются или приоб-
ретаются дистанционно.

Данный вопрос вызван тем, что Закон о рекламе опреде-
ляет товар как продукт деятельности (это относится также 
к работе и услуге), предназначенный для продажи, обмена или 
иного введения в оборот (п. 3 ст. 3 Закона о рекламе), а По-
становление № 612 указывает на то, что к товару не относятся 
услуги, за исключением услуг, оказываемых продавцом в связи 
с продажей товаров дистанционным способом.

Представляется, что наиболее правильным будет подход, 
установленный в Постановлении № 612, поскольку данная 
норма является частной по отношению к общей норме, уста-
новленной рекламным законом. Кроме того, правила действу-
ют в отношении договоров купли-продажи и, соответственно, 
не могут распространяться на договоры оказания услуг или 
иные договоры.

Также стоит отметить, что требования данной статьи 
не распространяются на продажу билетов (авиа, ж/д, зрелищ-
ные мероприятия), поскольку билет сам по себе не является 
товаром, он является документом, подтверждающим факт за-
ключения договора, а в некоторых случаях и самим договором.

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении дис-
танционных продаж подарочных сертификатов, поскольку при 
приобретении подарочного сертификата невозможно изна-
чально определить, какой товар будет приобретаться; также 
реализация сертификата, как правило, происходит в месте 
продаж товара.

Особое внимание стоит уделить рекламе доставки 
из ресторанов и иных предприятий общественного питания. 
Особенность данного вопроса сводится к тому, что услуги, 
предоставляемые предприятиями общепита, разделяются 
на услуги питания (подразумевают изготовление кулинарной 
продукции и создание условий для её реализации и потребле-
ния), организации потребления продукции и обслуживания 
(включают доставку кулинарной продукции и кондитерских 
изделий по заказам потребителей), реализации кулинарной 
продукции (в том числе отпуск обедов на дом) и т. д. Таким 
образом, доставка изготовленной на предприятии кулинарной 
продукции на дом либо в офис включается в понятие услуг 

общественного питания и не может быть расценена в каче-
стве торговли дистанционным способом, поскольку торговля 
подразумевает продажу закупленных товаров без их видо-
изменения. Таким образом, напрашивается вывод о том, что 
на деятельность по производству и доставке готовых блюд 
не распространяются нормы, регулирующие дистанционную 
торговлю, требования ст. 8 федерального закона «О рекламе» 
в отношении заявителя применению не подлежат.

Однако судебная и административная практика придер-
живается иного подхода, указывая, что в п. 3 Правил оказания 
услуг общественного питания, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 N 1036, 
указано, что услуги общественного питания оказываются в ре-
сторанах, кафе, барах, столовых, закусочных и других местах 
общественного питания, типы которых (а для ресторанов и ба-
ров также их классы (люкс, высший, первый)) определяются 
исполнителем в соответствии с государственным стандартом.

При этом, согласно п. 9 указанных Правил, к отношениям, 
возникающим при оказании услуг в части, не урегулированной 
данным Правилами, применяются правила продажи отдельных 
видов продовольственных и непродовольственных товаров. 
В этой связи к отношениям по доставке питания из органи-
заций общепита применимы не Правила, а Постановление N 
612 (Постановление Второго арбитражного апелляционного 
суда от 05.08.2014 по делу N А17–1244/2014). Следовательно, 
реклама доставки блюд из ресторанов и иных предприятий 
подпадает под действие ст. 8 Закона о рекламе.

Также стоит отметить, что рекламное сообщение, предла-
гающее скачать песню, рингтон, фильм и т. д., не подпадает под 
регулирование ст. 8 Закона о рекламе, поскольку подобное 
предложение касается результатов интеллектуальной деятель-
ности, которые в соответствии со ст. 2 Закона о рекламе не яв-
ляются товаром (результат интеллектуальной деятельности 
и товар являются разными объектами рекламирования).

РЕКЛАМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 
2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию» (далее – «Закон о защите 
детей») в 2012 г. Закон о рекламе был дополнен двумя норма-
ми. В частности, ст. 5 была дополнена ч. 10.1 и ч. 10.2. следую-
щего содержания:

10.1. Не допускается размещение рекламы информацион-
ной продукции, подлежащей классификации в соответствии 
с требованиями Закона о защите детей, без указания категории 
данной информационной продукции.

10.2. Не допускается распространение рекламы, содержа-
щей информацию, запрещенную для распространения среди 
детей в соответствии с Законом о защите детей, в предна-
значенных для детей образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спор-
тивных организациях, организациях культуры, организациях 
отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто 
метров от границ территорий указанных организаций.

Необходимо отметить, что внесение подобных норм, 
посвященных рекламе отдельного института, в статью, по-
свящённую общим требованиям к рекламе, представляется 
необоснованным. Положения, касающиеся рекламы инфор-
мационной продукции, вполне заслуживали отдельной статьи 
в разделе, посвященном специальным требованиям к рекламе 
отдельных товаров и услуг.

Также вызывает негодование то обстоятельство, что, 
согласно п. 2 ч.2 ст. 1 Закона о защите детей, данный закон 
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не распространяется на отношения, связанные с размещением 
рекламы, соответственно, непонятно, каким образом в ре-
кламный закон были включены положения, касающиеся ин-
формационной продукции. Также в самом Законе о защите де-
тей есть некоторые положения, которые можно твердо назвать 
рекламными. Так ч. 5 ст. 13 Закона о защите детей установлено, 
что при размещении анонсов или сообщений о распростра-
нении посредством теле- и радиовещания информационной 
продукции, запрещенной для детей, не допускается использо-
вание фрагментов указанной информационной продукции, со-
держащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) 
развитию детей.

Между тем, представляется, что анонсы и сообщения яв-
ляются ничем иным как рекламой, на это косвенно указывают 
положения ч. 16 ст. 14 и ч. 14 ст. 15 Закона о рекламе.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Закон о за-
щите детей вполне распространяется на рекламу.

ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Тем не менее, чтобы освещать вопросы рекламы информаци-
онной продукции, необходимо определиться с тем, что такое 
информационная продукция.

Согласно п. 5 ст. 2 Закона о защите детей к информацион-
ной продукции относится:

1. Продукция средств массовой информации. Под продук-
цией СМИ согласно ст. 2 Закона о СМИ понимается тираж или 
часть тиража отдельного номера периодического печатного 
издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радио-
программы, телепрограммы, кинохроникальной программы, 
тираж или часть тиража, аудио- или видеозаписи программы, 
отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдель-
ный выпуск иного средства массовой информации.

Соответственно, само СМИ не является информационной 
продукцией и на его рекламу не распространяются требова-
ния ч. 10.1, 10.2. ст. 5 Закона о рекламе. Данный вывод имеет 
огромное практическое значение. Так Удмуртское УФАС, 
рассматривая дело в отношении радиоканала «Ретро ФМ», 
указывало на то, что реклама данного радиоканала распро-
страняется без указания возрастной категории.

Прекращая производство по делу, УФАС указало, что объ-
ектом рекламирования рекламы, распространенной на кана-
ле «НТВ» при вещании в г. Сарапуле (21 ТВК), является само 
средство массовой информации – радиоканал «Ретро ФМ» 
в целом, а не продукция средства массовой информации – от-
дельный выпуск данного радиоканала или конкретная радио-
программа в составе данного радиоканала. Следовательно, 
требования ч. 10.1 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе» на рассматриваемую рекламу радиока-
нала «Ретро ФМ», не распространяются129.

Данные выводы об имиджевой рекламе СМИ также при-
менимы и к имиджевой рекламе иных институтов, осуществля-
ющих оборот информационной продукции, в т. ч. кинотеатров, 
театров, цирков, чемпионатов по различным видам спорта, 
книжных магазинов и т. д.

2. Печатная продукция. Действующее законодательство 
не содержит определения печатной продукции. Однако в мо-
дельном законе «Об издательском деле» под печатной продук-
цией предлагалось понимать предназначенные для потреби-
телей издания: книги, брошюры, альбомы, плакаты, буклеты, 
открытки и иные изделия полиграфического производства 

129 Определение Удмуртского УФАС от 10.04.2015 г. о прекращении 
производства по делу № ТГ04-03/2015-6Р

независимо от тиража и способа их изготовления, за исклю-
чением периодических печатных изданий130. Представляется, 
что подобный перечень соответствует сложившейся практике 
работы на рынке печатной продукции, но с учетом того, что 
данное определение не имеет легального закрепления, то в ко-
нечном итоге решение об отнесении той или иной продукции 
будет оставаться прерогативой контролирующих органов.

3. Аудиовизуальная продукция на любых видах носителей. 
Исходя из положений ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 
1994 г. N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» 
под аудиовизуальной продукцией понимается кино-, видео-, 
фоно-, фотопродукция и ее комбинации, созданные и воспро-
изведенные на любых видах носителей.

4. Программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ) и базы данных. Согласно ст. 1261 ГК РФ, 
программой для ЭВМ является представленная в объективной 
форме совокупность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 
в целях получения определенного результата, включая под-
готовительные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные ото-
бражения.

С учетом бурного развития информационных технологий 
подчас уже становится трудно определить, что можно считать 
программой для ЭВМ, например, можно ли отнести к про-
грамме для ЭВМ мобильное приложение? Существующая 
административная практика отвечает положительно на данный 
вопрос, так, столичное УФАС в одном из дел указало на то, что 
приложение «Gett taxi» по своей природе является програм-
мой для электронных вычислительных машин (программы для 
ЭВМ), а, следовательно, данный объект подпадает под понятие 
информационной продукции, установленное п.5 ст. 2 Закона 
о защите детей131.

5. Информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
и сетей подвижной радиотелефонной связи. Согласно п. 13 с. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», под 
сайтом в сети Интернет понимается совокупность программ 
для электронных вычислительных машин и иной информации, 
содержащейся в информационной системе, доступ к которой 
обеспечивается посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по до-
менным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим 
идентифицировать сайты в сети «Интернет».

При этом необходимо учитывать, что с учетом положений 
ч. 2 ст. 14 Закона о защите детей под регулирование данного 
закона попадает исключительно сайт, зарегистрированный как 
СМИ.

Также важно отметить, что требование об указании в ре-
кламе категории информационной продукции не распростра-
няется на рекламу, объектом рекламирования в которой высту-
пает не информационная продукция, например, вклад в банке, 
автомобильный салон, ресторан и т. п., в том числе в случае, 
если в рекламе данных товаров/услуг указан сайт в сети «Ин-
тернет» в качестве источника информации, где можно полу-
чить более подробные сведения о рекламируемом товаре132.

Следуя данной логике, можно сделать вывод, что если 
в рекламе будет указан логотип интернет-сайта, который также 

130 http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=339
131 Решение Московского УФАС России от 29.12.2015 по делу N 3-5-225/77-

15
132 Письмо ФАС России от 05.09.2013 N АК/34774/13
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служит источником информации (например, соцсети), то такой 
логотип тоже не должен маркироваться.

6. Информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий. Под зрелищным мероприятием 
Закон о защите детей понимает демонстрацию информаци-
онной продукции в месте, доступном для детей, и в месте, 
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих 
к обычному кругу семьи, в том числе посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищ-
но-развлекательных мероприятий (п. 3 ст. 2 Закона о защите 
детей).

Пожалуй, данная категория информационной продук-
ции наиболее сложная для применения и для квалификации 
конкретного мероприятия в качестве зрелищного. При всей 
абстрактности данного понятия можно сделать вывод, что зре-
лищными мероприятиями стоит понимать только те, меропри-
ятия на которых будет осуществляться демонстрация инфор-
мационной продукции, которая была перечислена выше.

Таким образом, под данную категорию не будут подпадать 
те мероприятия, на которых не осуществляется демонстрация 
информационной продукции. То есть не являются зрелищными 
мероприятиями по смыслу данного закона торгово-выставоч-
ные мероприятия: ярмарки-выставки шуб/меда и т. д. Также 
нельзя отнести к зрелищному мероприятию запуск салюта или 
праздничный парад.

Важно отметить, что в конечном итоге вопрос отнесения 
того или иного мероприятия к зрелищному будет решаться 
Роскомнадзором. Поэтому участникам рекламных правоот-
ношений во избежание негативных последствий в спорных 
ситуациях лучше соблюдать требования Закона о защите 
детей, если они видят, что рекламируемое мероприятие мо-
жет содержать в себе признаки зрелищного. Весьма спорным 
вопросом будет следующий: стоит ли считать зрелищным 
мероприятием спортивное соревнование, т. к. в рамках 
данного мероприятия нет никакой демонстрации информа-
ционной продукции (ни печатной, ни сайта, ни программы 
ЭВМ), тем не менее, очевидно, что само содержание данного 
зрелища может оказывать действие на ребенка, поэтому раз-
умным будет в рекламе данного мероприятия указывать его 
категорию.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
Ч. 10.1 СТ. 5 ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ
В целях соблюдения требований ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе 
необходимо подробнее остановиться на требовании об указа-
нии в рекламе категории информационной продукции.

Глава 2 Закона о защите детей вводит классификацию ин-
формационной продукции по пяти категориям:

1) информационная продукция для детей, не достигших 
возраста шести лет (0+);

2) информационная продукция для детей, достигших воз-
раста шести лет (6+);

3) информационная продукция для детей, достигших воз-
раста двенадцати лет (12+);

4) информационная продукция для детей, достигших воз-
раста шестнадцати лет (16+);

5) информационная продукция, запрещенная для детей 
(18+).

Согласно части 1 статьи 12 Закона о защите детей, катего-
рия информационной продукции может обозначаться знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреж-
дением об ограничении распространения информационной 
продукции среди детей.

Вместе с тем нормы Закона о рекламе не закрепляют, ка-
ким именно образом должно быть сделано указание на катего-
рию информационной продукции в рекламе, соответственно, 
такое указание может быть сделано любым способом, по-
зволяющим обозначить категорию рекламируемой информа-
ционной продукции, – как предусмотренным Законом о защите 
детей, так и иным образом.

При этом, согласно ст. 6 Закона о защите детей, класси-
фикация информационной продукции осуществляется ее 
производителями и (или) распространителями самостоятельно 
(в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных 
организаций. Если антимонопольный орган не согласен с ука-
занной в рекламе возрастной маркировкой, то он не может 
самостоятельно переквалифицировать и определить верную 
возрастную категорию. Такой вывод, согласно ст. 17–19 Закона 
о защите детей, может сделать только аккредитованный экс-
перт.

Так, в деле № А58–4747/2015 суд не принял довод антимо-
нопольного органа о том, что возрастная маркировка в рекла-
ме указана неверно, поскольку экспертиза информационной 
продукции в порядке, установленном статьями 17–19 Закона 
№ 436-ФЗ, не проведена.

Подобное обстоятельство еще раз показывает, что некото-
рые положения Закона о защите детей все-таки распространя-
ются на рекламные правоотношения.

Также важно отметить, что указание неверной возрастной 
маркировки в рекламе не образует состава ч. 10.2. ст. 5 Закона 
о рекламе, объективной стороной данного правонарушения 
является исключительно отсутствие маркировки, но не ее не-
верное указание. Неверное указание возрастной маркировки 
должно быть квалифицированно как недостоверная инфор-
мация о любых характеристиках товара (п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона 
о рекламе).

Кроме того, важно отметить, что Закон о рекламе не уста-
навливает требований к размеру такого указания, поэтому дан-
ное указание может быть сделано любым размером, главное, 
чтобы он был различим и читаем.

Также не требуется указания возрастной маркировки, если 
информационная продукция не является объектом рекла-
мы. Московский УФАС, рассматривая дело о рекламе обуви 
Mascotte, в котором упоминалось мероприятие упоминание 
«London Fashion Week», прекратил производство по делу, 
поскольку упоминание «London Fashion Week» было сделано 
в контексте того, что в рамках указанного мероприятия со-
стоялся «дебют бренда «Mascotte» в качестве официального 
поставщика обуви», а также в качестве анонса поступления 
в продажу «ограниченной серии туфелек в дизайне, который 
использовался на показе».

Учитывая вышеизложенное, мероприятие «London Fashion 
Week» не является самостоятельным объектом рекламиро-
вания в данном рекламном макете, в связи с чем требования 
ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе к данному макету непримени-
мы133.

Также информационная продукция не будет объектом 
рекламы в рекламе оператора кабельного/спутникового плат-
ного телевидения, содержащей информацию о предлагаемом 
оператором пакете телеканалов, в т. ч. с элементами демон-
страции контента каналов, входящих в рекламируемый пакет 
(в т. ч. «бесплатных»).

В ситуации, когда рекламируется два объекта информа-
ционной продукции идентичной возрастной маркировки, до-
статочно единожды указать возрастную маркировку. В одном 

133 Решение Московского УФАС по делу № 3-5-80/77-15 от 01.02.2016 г.
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из дел столичный УФАС указал, что каждый рекламный макет 
«СКАЧКИ; радио МОНТЕ КАРЛО» содержит указание воз-
растной категории, а именно: в правой нижней части макета 
размещен знак информационной продукции «0+», который от-
носится одновременно и к радио, и к мероприятию. Поскольку 
оба информационных продукта имеют одинаковую возраст-
ную категорию, однократное включение знака информацион-
ной продукции в рекламный макет соответствует требованиям 
ч. 10.1 ст. 5 Закона о рекламе134.

Если же рекламируется информационная продукция 
разной возрастной категории, то достаточно указать более 
взрослую категорию для соблюдения требований ч. 10.1 ст. 5 
Закона о рекламе.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
Ч. 10.2. СТ. 5 ЗАКОНА О РЕКЛАМЕ
Рассматривая положения ч. 10.2. ст. 5 Закона о рекламе, 
которая не допускает распространение рекламы, содержа-
щей информацию, запрещенную для распространения среди 
детей в соответствии с Законом о защите детей, в предна-
значенных для детей образовательных организациях, детских 
медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спор-
тивных организациях, организациях культуры, организациях 
отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем 
сто метров от границ территорий указанных организаций, не-
обходимо исходить из того, что данная норма распространя-
ется исключительно на рекламу информационной продукции, 
поскольку, как следует из п. 2 ч.2 ст. 1 Закона о защите детей, 
данный закон не распространяется на отношения, связанные 
с размещением рекламы.

Также важно понимать, что данная норма запрещает разме-
щать в рекламе информационной продукции только информа-
цию, запрещенную для детей. К такой информации, согласно 
ч. 2 ст. 5 Закона о защите детей, относится следующая инфор-
мация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представ-
ляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к при-
чинению вреда своему здоровью, самоубийству;

2) способная вызвать у детей желание употребить нарко-
тические средства, психотропные и (или) одурманивающие 
вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость на-
силия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять на-
сильственные действия по отношению к людям или животным, 

134 Решение Московского УФАС по делу 3-5-79/77-15от 01.02.2016 г

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом;

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая не-
уважение к родителям и (или) другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное поведение;
6) содержащая нецензурную брань;
7) содержащая информацию порнографического характе-

ра;
8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовер-
шеннолетнего, его родителей и иных законных представите-
лей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиоза-
пись его голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, 
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего.

Размещение иной информации, в т. ч. ограниченной для 
распространения среди детей, не образует состав ч. 10.2. ст. 5 
Закона о рекламе.

В связи с вышеизложенным, нельзя согласиться с решением 
Новосибирского УФАС по делу 28/16 от 13 апреля 2016 г., где 
признается ненадлежащей реклама квеста, поскольку в ней со-
держится информация, распространение которой ограничено 
среди детей (п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о защите детей).

Соответственно, размещение в рекламе информации, рас-
пространение которой среди детей определенных возрастных 
категорий ограничено (п. 2 ч. 3 ст. 5 Закона о защите детей), 
не образует состав ч. 10.2 ст. 5 Закона о рекламе, поскольку 
данная норма запрещает исключительно размещение в ре-
кламе запрещенной информации (ч. 2 ст. 5 Закона о защите 
детей).

Данное дело любопытно еще и тем, что в нем УФАС также 
неверно определил запрещенную локацию для рекламы, уста-
новленную ч. 10.2. ст. 5 Закона о рекламе. Нарушением данной 
нормы будет размещение запрещенной информации в следую-
щих локациях:

- в предназначенных для детей образовательных организа-
циях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультур-
но-спортивных организациях, организациях культуры, органи-
зациях отдыха и оздоровления детей;

- на расстоянии менее чем сто метров от границ террито-
рий указанных организаций.

В настоящем решении УФАС указывал, что спорная реклама 
размещалась в подъездах жилых домов, но при этом не уста-
навливал, что жилые подъезды находились в пределах запре-
щённых границ для размещения, предусмотренных ч. 10.2 ст. 5 
Закона о рекламе.


