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И НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ 
 

В юридической литературе вопрос разграничения составов недобросовестной конкуренции 

и ненадлежащей рекламы является неоднозначным. Спорные моменты возникают и при  

попытке соотнести эти явления друг с другом, и при определении соотношения норм о недоб-

росовестной конкуренции и ненадлежащей рекламе. 
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Необходимость выяснения соотношения 

недобросовестной конкуренции и ненадле-

жащей рекламы порождаются тем, что цели 

правового регулирования законодательств 

о конкуренции и о рекламе пересекаются. 

Последняя рассматривается как средство 

продвижения товаров, работ и услуг на 

общий рынок Российской Федерации и, 

следовательно, призвана содействовать 

формированию единого экономического 

пространства. В этом смысле законодатель-

ство о рекламе устанавливает такие нормы, 

которые, в силу их характера и значения 

для формирования свободных рыночных  

отношений, относятся к правовым основам 

единого рынка. Целям обеспечения единства 

экономического пространства, свободного 

перемещения товаров, защите конкуренции 

служит и законодательство о конкуренции. 

Также необходимость разграничения 

можно объяснить и тем, что спорные  

моменты возникают и на практике. Так, 

например, в 2011 г. ООО «Нестле Россия» 

(далее – Истец) обратилось в Арбитраж-

ный суд г. Москвы с требованием о при-

знании рекламы бульона-желе «Knorr 

(КНОРР) Душа Обеда», распространяе-

мой ООО «Юнилевер Русь» (далее –  

Ответчик), ненадлежащей по смыслу  

Федерального Закона от 13 марта 2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе» и о запрете ее рас-

пространения. Основанием такого обраще-

ния послужило использование в указанной 

рекламе слогана «Knorr (КНОРР). Настоя-

щий вкус. Никакой магии», в которой истец 

усмотрел некорректное сравнение с произ-

водимой и реализуемой им продукцией под 

товарным знаком «MAGGI». Одновре-

менно Истец пытался признать рекламу 

ООО «Юнилевер Русь» актом недобросо-

вестной конкуренции1. Ненадлежащей 

рекламой признается реклама с нарушени-

ями законодательства. А недобросовестной 

конкуренцией признаются любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

которые направлены на получение преиму-

ществ при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, противоречат зако-

нодательству Российской Федерации, обы-

чаям делового оборота, требованиям доб-

ропорядочности, разумности и справедли-

вости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам 

– конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации2.  

В литературе достаточно часто встреча-

ется мнение, что недобросовестная конку-

ренция является более широким понятием 

по отношению к ненадлежащей рекламе. 

Сторонники этой позиции ссылаются на то, 

что понятие недобросовестной конкурен-

ции поглощает понятие ненадлежащей 

рекламы и следует закрепить ненадлежа-

щую рекламу как форму недобросовестной 

конкуренции3.  

Встречается и другая позиция, сторон-

ники которой считают понятие ненадлежа-

щей рекламы более широким, чем недобро-

совестная конкуренция. Свою позицию они 

объясняют тем, что не любая ненадлежа-

щая реклама может быть квалифицирована 

как акт недобросовестной конкуренции, 

так как должно быть наличие трех призна-

ков, а именно: действие хозяйствующего 

субъекта, которое направлено на получение 

преимуществ при осуществлении предпри-

нимательской деятельности, противоречие 

законодательству РФ и возможный либо 
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реальный вред другому хозяйствующему 

субъекту. В ненадлежащей рекламе зача-

стую отсутствует третий признак4. Но при 

этом акт недобросовестной конкуренции, 

если он выражен в рекламе, всегда будет 

являться актом ненадлежащей рекламы. 

Безусловно, доля правды в этом есть, так 

как описание вариантов недобросовест-

ной и недостоверной рекламы и недобро-

совестной конкуренции в законодатель-

стве частично совпадают. В связи с такими 

позициями логичным является вопрос  

соотношения законодательства о рекламе 

и о конкуренции. Одни ученые считают, 

что Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»  

(далее – Закон о конкуренции) имеет при-

оритет над Федеральным законом от 13 

марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 

– Закон о рекламе), так как действия, 

нарушающие законодательство о рекламе 

(ненадлежащая реклама) и направленные 

на получение преимуществ перед дру-

гими лицами, должны признаваться  

недобросовестной конкуренцией, так как 

возможность причинения убытков кон-

курентам такими действиями презюми-

руется5.  

Однако позиция пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федера-

ции заключается в том, что при обнаруже-

нии в распространяемой рекламной инфор-

мации признаков недобросовестной конку-

ренции действия по распространению  

рекламы следует квалифицировать как нару-

шение законодательства о рекламе (ст. 14.3 

КоАП РФ), а не как недобросовестную кон-

куренцию (ст. 14.33 КоАП РФ)6. Среди уче-

ных встречается позиция, поддерживающая 

приоритет законодательства о рекламе,  

которая объясняется тем, что законодатель-

ство о рекламе является специальным по 

отношению к законодательству о конку-

ренции. Такую позицию обосновывают 

тем, что в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации 

ст. 14.33. «Недобросовестная конкурен-

ция» исключает деяния, предусмотренные 

ст. 14.3. «Нарушения законодательства о 

рекламе», то есть приоритет смещается на 

квалификацию правонарушения в пользу 

ненадлежащей рекламы.  

Для определения менее спорной пози-

ции необходимо отметить, что действую-

щее законодательство о рекламе и конку-

ренции нельзя распределять как общее и 

специальное по отношению друг к другу. 

Оба закона находятся на одной ступени 

юридической иерархии, так как являются 

федеральными законами, более того, оба 

закона были приняты в одном и том же году, 

поэтому вряд ли возможно распределить 

иерархию по более позднему закону. Также 

следует отметить, что различна администра-

тивно-правовая ответственность за наруше-

ния законодательства о рекламе и о конку-

ренции. Различны внутренние последствия 

за нарушения законодательства о рекламе и 

о конкуренции. Так, в Законе о рекламе обо-

значены следующие последствия использо-

вания ненадлежащей рекламы: 1) предписа-

ние Федеральной антимонопольной службы 

России; 2) контрреклама. Согласно ч. 3  

ст. 36 Закона о рекламе содержанием пред-

писания является требование ФАС России 

прекратить нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе. Предпи-

сание выдается на основании решения анти-

монопольного органа о признании рекламы 

ненадлежащей и должно содержать указа-

ние о прекращении ее распространения. 

Данное предписание должно быть испол-

нено нарушителем в указанный антимоно-

польным органом срок, но не менее пяти 

дней со дня получения предписания. Реше-

ние же о публичном опровержении недосто-

верной рекламы (контррекламе) принима-

ется судебным органом в случае установле-

ния антимонопольным органом факта  

распространения недостоверной рекламы, 

выдачи соответствующего предписания  

антимонопольным органом, наличия иска  

к рекламодателю о публичном опроверже-

нии недостоверной рекламы (контррекламе) 

за счет рекламодателя (ч. 3 ст. 38). 

Иные внутренние последствия уста-

новлены для недобросовестной конкурен-

ции в антимонопольном законодательстве. 

Так, на основании п. 2 ст. 23 Закона о  

защите конкуренции в случае обнаружения 

consultantplus://offline/ref=DD1835718DDD0F9E4928D8735DE47D09BC229B51D707709839A94C9C316966E53542A0900833sFhFI
consultantplus://offline/ref=DD1835718DDD0F9E4928D8735DE47D09BC229B51D707709839A94C9C316966E53542A09809s3h0I
consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171DE50B3D19FC34E693154A88F1CCADC9741CD598611461Fy0tEI
consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171DE50B3D19FC34E693154A88F1CCADC9741CD598611461Fy0tEI
consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171DE50B3D19FC34E693154A88F1CCADC9741CD5986114619y0t4I
consultantplus://offline/ref=E25E37C02F46131FBA9D933410380171DE5EB1DB9FC34E693154A88F1CCADC9741CD598611401Ay0t0I


 64 № 1 (1) 2013  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

факта недобросовестной конкуренции  

антимонопольный орган имеет право  

выдать нарушителю несколько видов 

предписаний, различающихся по содержа-

нию зафиксированных в них требований. 

Имеются в виду предписания: 1) о прекра-

щении недобросовестной конкуренции;  

2) об устранении последствий нарушения ан-

тимонопольного законодательства; 3) о вос-

становлении положения, существовавшего 

до нарушения антимонопольного законо-

дательства; 4) о перечислении в федераль-

ный бюджет дохода, полученного вслед-

ствие нарушения антимонопольного зако-

нодательства; 5) об изменении или ограни-

чении использования фирменного наиме-

нования7. 

Следует отметить и тот факт, что внеш-

ние последствия также различны. Напри-

мер, согласно ч. 2.4 ст. 19.5 КоАП РФ  

минимальный размер административного 

штрафа для юридических лиц за невыпол-

нение предписания федерального антимо-

нопольного органа о прекращении наруше-

ния законодательства Российской Федера-

ции о рекламе составляет триста тысяч руб-

лей, а минимальный размер такого штрафа 

за невыполнение предписания о прекраще-

нии недобросовестной конкуренции для 

этой же категории субъектов – сто тысяч 

рублей. Особые размеры штрафов преду-

смотрены и в ч. 2.6 ст. 19.5 КоАП РФ, кото-

рая является общей по отношению к двум 

перечисленным выше частям этой статьи. 

И наконец, хотелось бы сказать о раз-

личности элементов составов двух право-

нарушений: недобросовестной конкурен-

ции и ненадлежащей рекламы. Ненадлежа-

щая реклама представляет собой совокуп-

ность следующих признаков: 1) реклама  

содержит информацию, адресованную  

неопределенному кругу лиц; 2) направлена 

на привлечение внимания к объекту рекла-

мирования (товар, услуги, работы), форми-

рование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке; 3) распростра-

няется любым способом, в любой форме и  

с использованием любых средств; 4) не отно-

сится к информации, на которую Закон  

о рекламе не распространяется (ч. 2 ст. 2); 

5) не соответствует требованиям законода-

тельства Российской Федерации. В свою оче-

редь, недобросовестная конкуренция имеет 

следующую структуру состава: 1) любые 

действия хозяйствующих субъектов (группы 

лиц); 2) действия направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпри-

нимательской деятельности; 3) действия 

противоречат законодательству Россий-

ской Федерации, обычаям делового обо-

рота, требованиям добропорядочности,  

разумности и справедливости; 4) действия 

причинили или могут причинить убытки 

другим хозяйствующим субъектам – кон-

курентам; 5) данные действия нанесли или 

могут нанести вред деловой репутации. 

Таким образом, реклама – это всегда  

информация, а конкуренция – это дей-

ствие. И теперь уже мы не можем сказать, 

что ненадлежащая реклама является фор-

мой недобросовестной конкуренции, так 

как формой должны быть признаны дей-

ствия по разработке, распространению этой 

ненадлежащей рекламы, а не сама инфор-

мация. Реклама признается ненадлежащей 

в том случае, если она противоречит зако-

нодательству, а недобросовестная конку-

ренция может противоречить обычаям  

делового оборота, принципам добропоря-

дочности, разумности и справедливости, 

что говорит о различности целей охраны 

общественных отношений в сфере пред-

принимательства. 

Для решения данной проблемы разумно 

обратиться именно к уточнению целей зако-

нодательства о рекламе и законодательства 

о конкуренции. Целями Закона о рекламе 

являются развитие рынков товаров, работ и 

услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции, обеспечение 

в Российской Федерации единства эконо-

мического пространства, реализация права 

потребителей на получение добросовест-

ной и достоверной рекламы, создание бла-

гоприятных условий для производства и 

распространения социальной рекламы, 

предупреждение нарушения законодатель-

ства Российской Федерации о рекламе,  

а также пресечение фактов ненадлежащей 

рекламы8. Целями Закона о конкуренции 
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являются обеспечение единства экономиче-

ского пространства, свободного перемеще-

ния товаров, свободы экономической дея-

тельности в Российской Федерации, защита 

конкуренции и создание условий для эффек-

тивного функционирования товарных рын-

ков9. Частично цели двух законов переклика-

ются: и тот и другой призван обеспечивать 

эффективное функционирование товарных 

рынков и единство экономического про-

странства. Но приоритет Закона о рекламе 

направлен на обеспечение прав потребите-

лей на достоверную и добросовестную  

рекламу, а Закон о конкуренции призван за-

щищать хозяйствующие субъекты от посяга-

тельств конкурентов в целях здорового  

соперничества на товарных рынках.  

Таким образом, чтобы избежать колли-

зии составов, правоприменителю следует  

в каждом конкретном деле выбирать подхо-

дящую норму, исходя из того, какое обще-

ственное отношение наиболее пострадало, 

какую цель преследовал правонарушитель, 

и какой закон в конкретном случае лучше 

восстановит справедливость. Тем не менее, 

это ни есть безотказный выход из коллизион-

ной ситуации. Проблемы сохранятся до тех 

пор, пока данный вопрос будет решаться пра-

воприменителем субъективно. Возможно, 

стоит задуматься о коллегиальном или 

экспертном решении вопросов разграни-

чения недобросовестной конкуренции и 

ненадлежащей рекламы в каждом конкрет-

ном случае.
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