В Диссертадионный совет
Д 212.203.36 при ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора юридических наук, профессора
Эрделевского Александра Марковича о диссертации
Ермаковой Ирины Викторовны на тему «Правовое регулирование от
ношений в сфере рекламы, содержащей сравнение рекламируемого то
вара с товарами конкурентов, в РФ и ФРГ», представленной к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специально
сти 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право
Успешное развитие рыночных отношений вряд ли возможно предста
вить без рекламы. Одним из эффективных маркетинговых приемов является
реклама, представленная в виде противопоставления собственных товаров
аналогичной продукции конкурента, поскольку она обеспечивает высокий
уровень внимания ее потребителей к рекламируемому продукту. Пока в Рос
сии отсутствует четкое правовое регулирование отношений в указанной сфе
ре. что приводит к целому ряду негативных последствий, выражающихся,
прежде зсего, в нарушении прав и законных интересов потребителей сравни
тельной рекламы и конкурентов рекламодателей. Такая ситуация позволяет
говорить о том, что диссертационное исследование Ермаковой И.В. весьма
актуально. Следует отметить, что автор не ограничилась анализом только
отечественного опыта правового регулирования отношений в сфере сравни
тельной рекламы, а произвела сравнение российского права с правом ФРГ,
где рассматриваемая реклама существует на законодательном уровне в виде
отдельного института и подробно регламентируется специальными нормами.
Научная новизна диссертации определяется тем, что в работе представ
лена авторская оригинальная концепция гражданско-правового регулирова
н ия о т н о ш е н и й в с ф е р е с р а в н и т е л ь н о й р е к л а м ы . Т а к , в х о д е и с с л е д о в а н и я

Ермаковой И.В. обоснована гражданско-правовая характеристика сравни
тельной рекламы, а также необходимость установления, с одной стороны.
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пределов осуществления гражданских прав для рекламодателей, а с другой способоз защиты прав и интересов конкурентов рекламодателей и потреби
телей рекламы. Научная новизна диссертации состоит также и в том, что она
представляет собой первое в науке российского гражданского права ком
плексное сравнительно-правовое исследование, специально посвященное во
просам правового регулирования отношений в сфере сравнительной рекламы
в России и ФРГ, основанное на положениях действующего законодательства,
судебной практики и доктрины рассматриваемых стран, а также законода
тельства и судебной практики Евросоюза.
Диссертационное исследование имеет особую значимость и в связи с
тем, что оно является источником информации относительно ряда важных
вопросов, в том числе, являющихся спорными и дискуссионными и недоста
точно исследованными в российской правовой науке. В частности, работа да
ет представление о сущности и отличительных признаках сравнительной
рекламы и о надлежащем правовом регулировании отношений в сфере такой
рекламы, что особенно важно для России в контексте развития добросовест
ной конкуренции в нашей стране, поскольку отечественное правовое регули
рование сравнительной рекламы еще требует значительных доработок.
Структура диссертационного исследования Ермаковой И.В. представ
ляется логичной и продуманной, а цель работы - теоретическое изучение
эволюции источников правового регулирования отношений в сфере сравни
тельной рекламы, научный анализ этого понятия и выработка предложений
по совершенствованию российского законодательства в области регулирова
ния отношений в сфере сравнительной рекламы - успешно достигнутой.
В этой связи следует полностью поддержать и признать обоснованны
ми предложения автора по выработке отсутствующего в настоящее время
комплексного гражданско-правового механизма регулирования отношений в
сф ере сравнительной реклам ы , в виде ф орм улировки автором специальны х

норм, которые, по ее мнению, должны быть закреплены на законодательном

уровне (предложения № 1-7 по совершенствованию законодательства- с. 1822 дисс., с. 13-16 автореф. дисс.).
Речь, з частности, идет об определении: термина «сравнительная рек
лама» (предложение № 1 по совершенствованию законодательства - с. 18-19,
81 дисс., с. 13 автореф. дисс.), обязательных требованиях в виде объективно
го и полного сравнения (положение № 3, выносимое на защиту - с. 16, 97
дисс., с. 11, 22-23 автореф. дисс.) функционально-идентичных и взаимозаме
няемых товаров (положение № 2, выносимое на защиту - с. 15-16, 87 дисс., с.
10-11, 22-23 автореф. дисс.), и запретов, которые должны быть соблюдены
при оформлении сравнительной рекламы - дискредитации конкурентов (по
ложения № 4, 5, выносимые на защиту* - с. 16-17, 123 дисс, с. 11-12 автореф.
дисс.), имитации чужих товаров (с. 21, 129 дисс., с. 25 автореф. дисс.), созда
ния опасности смешения рекламодателя с его конкурентом или их товаров
(с. 21, 139 дисс., с. 25 автореф. дисс.), введения потребителей рекламы в за
блуждение (положение № 6, выносимое на защиту - с. 17, с. 22, 150 дисс.,
с. 12, 26 автореф. дисс.).
Автор обоснованно делает вывод о том, что указанные требования и
запреты должны быть основаниями для применения на-практике понятия
«некорректное сравнение» (положение № 7, выносимое на защиту с. 18 дисс.), которое пригодно в качестзе самостоятельного критерия право
мерности сравнительной рекламы только по определенным критериям (по
ложение № 1, выносимое на защиту - с. 15, 71-72 дисс.).
Ценным в теоретическом и практическом плане является: 1) выявление
автором сущности сравнительной рекламы, которая состоит в ее оформлении
в виде противопоставления собственного товара аналогичным товарам кон
курента (с. 30, 32-33, 36-37 дисс.); 2) установление различных видов и спосо
бов сравнения (критикующего и приравнивающего (с. 42, 43-44 дисс.), пря
мого и косвенного (с. 44-46 дисс.); 3) отграничение рассматриваемой рекла
мы от смежных видов реклам (с. 46-47 дисс.).

которого автор обоснованно предлагает закрепить на законодательном уров
не специальную норму в виде запрета сравнительной рекламы, приводящей к
заблуждению (положение № 6, выносимое на защиту - с. 17-18. 22. 150
дисс.). Значительный научный интерес представляет авторская концепция
данной нормы, суть которой состоит в том, что формами введения в заблуж
дение может быть как сообщение недостоверных данных (самостоятельный
запрет в действующем ФЗ РФ «О рекламе»), так и несообщение существен
ной информации (форма введения в заблуждение согласно действующему ФЗ
РФ «О рекламе» - с. 150 дисс.).

Вместе с тем работа Ермаковой И.В., как и любое другое научное иссле
дование, не свободна от отдельных недостатков и спорных моментов, в числе
которых можно отметить следующие:
1-В четвертом положении, выносимом на защиту, автор указывает, в ча
стности, что «согласно правовым нормам РФ и ФРГ защите подлежат как
моральные составляющие личности конкурента рекламируемого товара
(честь и достоинство), так и положительное мнение третьих лиц о нем (дело
вая репутация - имидж)». Однако применительно к российскому законода
тельству вряд ли можно согласиться с тем, что честь и достоинство рассмат
риваются в нем как моральные составляющие личности.
Честь и деловая репутация в российском праве представляют собой
сходные понятия, представляя собой мнение третьих лиц о субъекте граж
данского права, а достоинство представляет собой понятие принципиально
другого рода - оценка субъектом самого себя в собственном мнении. Честь и
деловая репутация субъекта умаляются в результате его опорочения перед
третьими лицами, а достоинство умаляется в случае его унижения (например,
оскорблением). Поэтому моральной составляющей личности представляется
в о з м о ж н ы м с ч и т а т ь л и ш ь д о с т о и н с т в о , н о не честь, к которой, как к к д е л о 
вой репутации, вполне применим термин «имидж».
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2.

Представляется не вполне удачной предлагаемая автором редакция

подп.З п.2 ст.14.9 Закона о защите конкуренции в части оборота «порочит
достоинства товаров конкурента», особенно во взаимосвязи с упоминаемым
ранее в тексте этого же подпункта опорочением чести, достоинства и дело
вой репутации конкурента. Получается, что понятие «достоинство» применя
ется здесь как в отношении субъекта права (конкурент), так и объекта права
(товары). Видимо, более правильным было бы вести речь в указанной норме
об опорочении качества товаров, а не их достоинств.
3.

В предлагаемых изменениях норм Гражданского кодекса РФ не вполне

обоснованным представляется применение термина «репутация» к средствам
индивидуализации конкурента. Например, как можно причинить вред репу
тации наименования места происхождения товара, о котором говорит автор в
предлагаемой редакции п.3.1 ст. 1519 ГК?
4.

В работе встречаются отдельные стилистические погрешности, в ряде

случаев тяжеловесность изложения затрудняет восприятие материала работы.

Высказанные замечания, однако, носят дискуссионный или частный ха
рактер и нисколько не снижают общего положительного впечатления о дис
сертационной работе. В целом диссертация свидетельствует о глубоком ос
мыслении азтором темы исследования. Работа выполнена на высоком теоре
тическом уровне и имеет практическую значимость, а сформулированные в
ней научные положения, выводы и рекомендации обладают необходимыми
признаками научной новизны, достоверности и внутреннего единства.
Таким образом, изложенное позволяет квалифицировать представлен
ную Ермаковой И.В. к защите диссертацию как законченную научную ква
лификационную работу, где глубоко и всесторонне исследована научная
проблема, представляющая интерес для отечественного празозедения. О с
новные полож ения диссертации нашли отражение в автореферате и научных
публикациях автора (с. 10-16 автореф. дисс.). Выводы автора и вынесенные
на защиту положения представляются достаточно обоснованными.
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В целом изложенное позволяет сделать вывод о том, что представленная
работа соответствует требованиям, изложенным в Положении о

при-

сужденик ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 342, а ее автор, Ермакова Ирина Викторовна, за
служивает присуждения ей ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право:
семейное право; международное частное право.
Доктор юридических наук (специальность 12.00.03),
профессор, профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический

