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Коротко о главном

Признаки

• Существует широкий круг способов взаимодействия с 
потребителями (размещение рекламных сообщений на платежных 
документах, электронных счетах, информационных стендах, 
листовках, табличках и т.д.)

• Целью таких инструментов является доведение конкретной 
информации до потребителя и привлечение его внимания к 
различным объектам рекламирования

• Анализ практики показывает, что одни и те же действия, 
направленные на доведение информации до потребителей 
подобными способами, могут квалифицироваться по-разному в 
зависимости от содержания такой информации, целевого 
назначения и способов ее размещения

!
Давайте разберемся, в чем же состоит существо 
определенных действий, в каких случаях они могут 
быть признаны нарушениями и какую ответственность 
могут повлечь?
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Реклама vs. иная информация 

Признаки рекламы:

• Распространение информации об 
объекте рекламирования

• Предназначена для неопределенного 
круга лиц

• Направлена на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание 
интереса к нему

• Направлена на продвижение на рынке 
объекта рекламирования

Признаки иной информации, не 
относящейся к рекламе: 

• Не содержит указания на объект 
рекламирования

• Обязательна к размещению в силу 
закона или обычаев делового оборота

• Содержит информационно-справочные 
сведения

• Иные признаки, свидетельствующие о 
несоответствии информации признакам 
рекламы, установленным 
законодательством

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 
рекламораспространителем законодательства о рекламе ведет к 
привлечению к ответственности антимонопольным органом по 

ст.14.3 КоАП РФ

Реклама может быть признана ненадлежащей
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Правовая оценка иных дел на рынках 
тепло - и электроэнергии

Помимо Свердловского УФАС, дела подобного характера возбуждались ранее и другими 
территориальными органами ФАС России на рынках тепло- и электроэнергии (Постановление 
Хабаровского УФАС России от 11.02.2020 по делу N 027/04/14.3-995/2019, Решение Камчатского УФАС 
России от 27.02.2018 по делу N 21-05/04-2018Р и другие).

Преимущественно объектом рекламирования признавались услуги по предоставлению тепло – и 
электроэнергии, а также стимулирующие к их оплате мероприятия в форме акций или розыгрышей. 

Нарушение же проявлялось в навязывании неопределенному кругу лиц рекламной информации по оплате 
услуг.

При рассмотрении дел о нарушении законодательства о рекламе при проведении конкурса, игры или 
иного подобного мероприятия, как правило, ни антимонопольный орган, ни суды не квалифицируют 
действия по ст. 1057 ГК РФ, а, прежде всего, оценивают являются ли подобные действия стимулирующим 
мероприятием и соответствуют ли они требованиям проведения подобных мероприятий (ст. 9 Закона о 
рекламе). В случае несоответствия  - привлечение к ответственности по ст.14.3 КоАП

Однако, несоответствие проведения публичных конкурсов требованиям ст. 1057 ГК РФ образует состав 
самостоятельного нарушения и может повлечь гражданско-правовую ответственность в форме признания 
недействительными таких конкурсов или заключенных по результатам их проведения договоров.
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Нарушения в сфере рекламы на 
рынке телекоммуникаций

На рынке услуг связи распространение рекламы осуществляется 
посредством: СМС-сообщений, телефонных звонков, стендов, 
ретаргетинга, баннеров, буклетов и других способов

Объектами рекламирования, как правило, являются услуги 
по предоставлению потребителям доступа к сети 
«Интернет», интерактивному телевидению, услуги 
телефонной связи и иным услугам телекоммуникационных 
компаний. 

Анализ практики показывает, что наиболее типичные 
нарушения в сфере рекламы на указанном рынке  - это 
распространение рекламы по сетям электросвязи в нарушение 
требований ст. 18 Закона о рекламе, что влечет ответственность 
по ст.14.3 КоАП.
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Разграничение ответственности по 
ст. 14.3 и 14.33 КоАП (1)

•Ранее на практике периодически возникали проблемы при 
квалификации и привлечении к ответственности за нарушения, 
связанные с рекламой и недобросовестной конкуренцией

•Отсутствовало четкое разграничение ответственности за указанные виды 
нарушений, что создавало высокий риск смешения двух 
юридических составов

•Фактически возникала ситуация, при которой квалификация действий 
хозяйствующего субъекта часто зависела от дискреции 
антимонопольного органа

•Далее, Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 58 провел 
границу между административной ответственностью за нарушения Закона 
о рекламе и Закона о защите конкуренции по способу распространения 
информации, а не ее содержанию.
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Разграничение ответственности по 
ст. 14.3 и 14.33 КоАП (2)

Нарушение законодательства о 
рекламе

Недобросовестная конкуренция

Если ложные, неточные или 
искаженные сведения, 
некорректное сравнение, а 
также иная информация, 
распространение которой 
отвечает признакам 
недобросовестной конкуренции, 
содержатся в рекламе, то 
применяется административная 
ответственность, установленная 
статьей 14.3 КоАП РФ.

Если информация, 
распространение которой отвечает 
признакам недобросовестной 
конкуренции, распространяется не 
только посредством рекламы, но и 
другим способом (на этикетках 
товара, в переписке с 
контрагентами по договорам), 
лицо подлежит привлечению к 
административной ответственности 
на основании статьи 14.33 КоАП РФ 
(например, в деле об 
использовании символики FIFA 
над входом в ресторан и в меню 
ресторана)
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Рекомендации

В условиях правовой неопределенности для 
минимизации рисков возбуждения дел о 

нарушении законодательства о рекламе следует 
тщательно продумывать содержание 

подобных сообщений о различных акциях и 
способы доведения такой информации до 

потребителей

В отсутствие устоявшейся судебной 
практики по вопросам квалификации 
таких действий в качестве рекламы 

при возникновении спорных ситуаций 
следует подвергать решения 
антимонопольного органа 

судебной проверке 
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