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Экономическое развитие Российской Федерации обусловливает активную 

роль информационной инфраструктуры, частью которой выступает реклама, и 

благодаря которой информация о производителях определенных товаров и сами 

товары приобретает широкое распространение, что способствует развитию 

конкуренции и устранению монополизации в отраслях экономики. Это 

послужило стремительному развитию информационных отношений, в связи с 

чем возникла необходимость формирования основательной законодательной 

базы в данной сфере во избежание правонарушений и злоупотреблений 

субъектов информационных отношений. Институт рекламы в силу своей 

специфики требует комплексного регулирования различными отраслями права, 

и именно гражданско-правовое регулирование имеет особое значение, 

поскольку это предусмотрено особенностями отношений, складывающихся в 

сфере рекламной деятельности, и предметным составом. 

Правовые вопросы рекламной деятельности в Российской Федерации 

анализировались такими отечественными учеными, как: П.А. Пименов, Г.Г. 

Щепилова, К.В. Щепилов, К.А. Аксенова, Д.А. Григорьев, Машкин Н.А., 

Дроздова В.Г., А.У. Садыкова. Однако результаты их исследований требуют 

дальнейшего развития и правовой имплементации. 

Кулешова И.Ю. справедливо отмечала, что ведущее место среди методов 

общественного влияния принадлежит информационным средствам, в частности 

рекламе, которая является неотъемлемым атрибутом настоящего, имеет 

влияние на общественное мнение, движение товаров, объемы продаж, 

результаты выборов и одновременно является сферой предпринимательской 

деятельности и средством конкуренции [1, с. 11-13]. С такой позицией 

невозможно не согласиться, поскольку реклама сейчас является весомым 

инструментом формирования отношения потребителей к конкретному товару 

или услуге. Именно поэтому потребность создания основательной 

законодательной базы и осуществления эффективного правового 

регулирования в этой сфере является вопросом, требующим неотложного 
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решения. Учитывая большое влияние рекламы на потребителя, в настоящее 

время можно зафиксировать чрезвычайно большое количество 

злоупотреблений в сфере рекламы, вызванных отсутствием должного 

правового регулирования данного круга правоотношений. 

Реклама имеет такой признак, как двухаспектный взаимный 

экономический характер: с одной стороны, она оказывается тем фактором, 

который отражает состояние экономики государства, а с другой - реклама 

увеличивает оборот товаров и делает рынок товаров более цивилизованным [2, 

с. 251-252]. Однако сегодня проблема возникает именно в аспекте 

цивилизованного рекламного рынка. Ведь совершенствование информационно-

технических возможностей требует от законодателя учета всех реалий 

современности. Исходя из этого, можно говорить об отсутствии должного 

правового регулирования в данной сфере. В связи с фрагментарным характером 

правового регулирования имущественные и личные неимущественные права 

лица нарушаются из-за многочисленных злоупотреблений в сфере рекламы, 

одним из которых является активное создание и использование 

недобросовестной рекламы, оказывающей негативное влияние на сознание 

потребителя, преследующее полезные мотивы производителей рекламы. 

Обеспечивая потребителей информации, являясь средством контроля за 

качеством товаров, способствуя увеличению, поддержанию или стабилизации 

спроса и обеспечивая стимулы для повышения уровня жизни, реклама в то же 

время дает ненужную, бесполезную информацию или же вводящую 

потребителя в заблуждение [3, с. 41-43]. 

На сегодняшний день проблемным остаётся вопрос об использовании в 

сфере рекламных отношений запрещенных средств, к числу которых и 

относится недобросовестная реклама. В ч. 2 ст. 5 Федерального Закона 

Российской Федерации «О рекламе» отмечается, что недобросовестной 

признается реклама, которая содержит некорректные сравнения 

рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые 
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произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

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 обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; является актом недобросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством [4]. 

В данном Законе отмечены и признаки недобросовестной рекламы и 

конкуренции: распространение ложной, неточной или искаженной 

информации, которая с большей вероятностью негативно отразится на деловом 

авторитете конкурентной фирмы и затронет ее в унизительном ключе; введение 

потребителей в заблуждение относительно основных характеристик товара, 

формирование у покупателей ошибочных представлений о ключевых 

свойствах, технологии создания, качественных составляющих и особенностях 

какого-либо продукта [4]. Цель данных методов – заинтересовать как можно 

большее число потребителей, сообщая им ложные и недостоверные сведения; 

некорректное сравнение своего товара или услуги с товаром или услугами 

других хозяйствующих субъектов. 

Стоит обратить внимание на соотношение недобросовестной рекламы с 

другими видами запрещенной рекламы, такими как сравнительная и скрытая 

реклама. Недобросовестная реклама является широким понятием, включающим 

в себя два других, поскольку любая скрытая или сравнительная реклама 

является недобросовестной. 

В радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции не допускаются 

использование и распространение скрытой рекламы, то бишь рекламы, 

оказывающей не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их 
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сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных 

видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. Скрытая реклама 

является видом рекламы, которая, в силу своего негативного влияния на 

потребителя, является запрещенной в Российской Федерации. Однако 

некоторые виды скрытой рекламы, например, «productplacement» (приём 

неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, который 

используют герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, 

музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — имеет реальный 

коммерческий аналог) [5, с. 463], и такие его методы размещения, как «cross-

promotion» и «talentrelations», по вышеуказанным определениям вообще не 

являюся скрытой рекламой. 

К основным признакам скрытой рекламы Е.В. Измайлова относит: 

завуалированность, неидентифицированность (нераспознаваемость рекламы, 

предусматривающей размещение рекламного текстового материала без рубрики 

«Реклама» или «на правах рекламы», когда по журналистскому жанру 

применена реклама товара), использование саморекламной акции прессы для 

коммерческой рекламы товаров, услуг, коммерческая реклама в саморекламе 

прессы [6]. 

Понятие скрытой рекламы полностью подпадает под определение 

недобросовестной рекламы, поэтому в определении недобросовестной рекламы 

необходимо указывать скрытую рекламу как ее вид. Скрытая реклама в 

частности, как и недобросовестная реклама в целом, не имеет должного 

правового регулирования, поэтому сейчас можно увидеть ее активное 

применение в кинофильмах и телепередачах без применения санкций за 

нарушение рекламного законодательства. 

Еще одним видом недобросовестной рекламы является сравнительная 

реклама. Григорьев Д.А. отмечал, что дефиниции сравнительной рекламы нет 

ни в действующем Федеральном законе «О рекламе» [4], ни в большинстве 

отраслевых законов СНГ. Исключение составляет лишь Закон Украины «О 



 

271 
 

рекламе» [7], согласно которому этим термином обозначается реклама, 

содержащая сравнение с другими лицами и (или) товарами другого лица. 

Однако такое определение исключает возможность квалифицировать рекламу 

как сравнительную в случае косвенного сравнения, когда конкурент прямо не 

назван, но у потребителя возникает четкая ассоциация с конкретными 

компаниями [8, с. 36]. 

Сравнительная реклама может нанести вред лицам в контексте 

недобросовестной конкуренции, если содержанием рекламы является 

освещение путем сравнения негативных сторон конкурента. В связи с этим, 

этический аспект недобросовестной сравнительной рекламы остаётся 

актуальной проблемой как в Российской Федерации, так и за рубежом, вызывая 

своей некорректностью недовольство общественности и участников бизнес-

отношений, которые для решения конфликтов вынуждены апеллировать к 

государственным инстанциям. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что скрытая и 

сравнительная реклама являются видами недобросовестной рекламы. Однако 

подход, заложенный законодателем, является достаточно узким, ведь за 

пределами понятий скрытой и сравнительной рекламы остаются и другие 

проявления недобросовестной рекламы, которые не детализированы 

законодателем, а оставлены на высоком уровне обобщения, в результате чего 

не идентифицируются на практике. 

Так, например, по моему мнению, отдельным видом недобросовестной 

рекламы, не подпадающей под определение скрытой и сравнительной рекламы, 

есть гиперболизированная реклама - реклама, содержащая преувеличения по 

поводу качественных и количественных свойств товара или услуги. А значит 

для того, чтобы идентифицировать данный вид рекламы как недобросовестный, 

необходимо выделить его основные признаки, такие как: наличие 

соответствующей информации, содержащей в себе преувеличения в отношении 

качественных и количественных свойств конкретного товара или услуги; 
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непосредственное психическое воздействие данной информации на 

потребителя, а также побуждение его к приобретению определенного товара 

или услуги; преувеличение количественных и качественных свойств 

воспринимается потребителем как реальные характеристики товара или услуги. 

Также среди видов недобросовестной рекламы можно выделить рекламу 

с ограниченным информационным наполнением, то есть такую, которая 

содержит неполную и неточную информацию о товаре или услуге. Для четкой 

идентификации этой рекламы среди прочих следует определить ее основные 

признаки: данная реклама формирует ложное представление о товаре или 

услуге за счет предоставления информации в неполном объёме потребителю; 

ограничение информационного содержания рекламы направлено на 

побуждение лица к приобретению товара или услуги; за счет неполноты 

предоставленной информации товар или услуга выступают в явно другом свете. 

Нельзя не отметить и тот факт, что нарушение требований в отношении 

времени, места и способа распространения рекламы является основанием для 

отнесения ее к разряду недобросовестной исключительно в случае 

нормативного закрепления соответствующих требований в отношении времени, 

места и способа распространения рекламы. Наличие прямого вреда от 

нарушения указанных требований не является обязательным условием для 

признания рекламы недобросовестной, поскольку несоблюдение определенных 

требований влечет нарушение принципов честной экономической конкуренции. 

Поэтому законом предусмотрена непосредственная ответственность виновных 

в нарушении требований относительно времени, места и способа 

распространения рекламы, вне зависимости от нанесения вреда. 

Важным вопросом в аспекте исследования института недобросовестной 

рекламы являются особенности ответственности за нарушение рекламного 

законодательства в этом контексте. Учитывая специфику регулирования 

отношений в сфере рекламы и комплексный межотраслевой характер института 

рекламы, ответственность в данной сфере может быть и административной 
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(штраф по ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) [9], и уголовной (ст. 182 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – за умышленную заведомо ложную рекламу из корыстных 

побуждений, причинившую значительный ущерб) [10], и гражданско-правовой 

(пострадавшие от ненадлежащей рекламы вправе подать иск на возмещение 

убытков, упущенной выгоды, морального вреда) [11]. Согласно ч. 1 ст. 38 

Федерального закона «О рекламе», нарушение физическими или юридическими 

лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Основным 

лицом, несущим ответственность за ненадлежащую рекламу, является именно 

рекламодатель. По общему правилу, на производителя рекламы возлагается 

вина за нарушение прав третьих лиц при изготовлении рекламы. Автор 

рекламы, ее создатель, вместе с другими лицами могут нести также 

ответственность за нарушение авторских прав. Распространители рекламы 

несут ответственность за нарушение установленного законодательством 

порядка распространения и размещения рекламы [12, с. 110-114]. 

Закон «О защите прав потребителей» Российской Федерации в ст. 8 

подтверждает, что потребитель имеет полное право потребовать 

предоставления информации, касающейся изготовителя, его режима работы и 

товарах, которые он изготавливает. А в ст. 9 данного Закона сказано, что 

исполнитель обязан предоставить покупателю наименование организации, её 

адрес и режим работы [13]. Продавец обязан размещать данную информацию 

непосредственно на вывеске, чтобы её можно было легко обнаружить. Также 

следует упомянуть, что изготовитель, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан предоставить информацию о государственной 

регистрации и органа, его зарегистрировавшего. Реклама не должна создавать 

негативное отношение к людям, которые предпочли не пользоваться данным 

товаром. Также в рекламе не допускается использование иностранных слов или 
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выражений, которые могли бы исказить информацию, указывать то, что объект 

рекламирования был одобрен органами государственной власти [14, с. 54-56]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что сегодня есть 

возможность говорить об отсутствии четко установленных требований к 

рекламе, которые определяли бы ее соответствие законодательству. Все 

определения, содержащиеся в Федеральном законе Российской Федерации «О 

рекламе», содержат оценочные понятия, которые не позволяют установить 

определенное нарушение, а также отличить один вид рекламы от другого. 

Институт недобросовестной рекламы требует значительного исследования и 

регламентирование на законодательном уровне, ведь от степени точности 

понятий, определения видов и ответственности зависит уровень правопорядка в 

сфере рекламы. 

Недобросовестной следует считать рекламу, которая в любой форме 

содержит утверждение, информацию или представление, являющиеся ложными 

или способными ввести в заблуждение, если они касаются: существования, 

природы, композиции, существенных свойств, содержания или вида действий; 

вида, происхождения, качества, средства и времени производства продукции, 

преимуществ, цены и условий продажи товаров и услуг, на что ссылается 

реклама; условий использования и преимуществ, на которые надеются при 

использовании; оснований и методов продаж или услуг, содержания 

обязательств продавца, принимаемых рекламодателем, идентичности, 

характеристик, умений производителя, рекламодателя или исполнителя услуги. 

Следовательно, можно утверждать о том, что гражданско - правовое 

регулирование института рекламы находится на стадии развития. Именно 

поэтому необходимо учитывать развитие современных информационных 

технологий с целью формирования качественной законодательной базы такого 

специфического объекта как реклама. 
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