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ВВЕДЕНИЕ 

Реклама позволяет быстро и эффективно реализовать практически 

любой товар, работу и (или) услугу, особенно в условиях экономического 

кризиса и снижения спроса среди потребителей. Понимая это, 

производители стремятся использовать тот ресурс, который дает реклама, 

как можно чаще и как можно эффективнее. Следовательно, в современном 

мире все более острым становится вопрос правового регулирования 

рекламной деятельности как разновидности предпринимательской. 

В нашей стране многие аспекты рекламной деятельности 

регулируются Федеральным законом «О рекламе» (далее – Закон о 

рекламе), который закрепил общие требования к рекламе, ее законные 

методы, способы распространения, основные виды рекламы и многое 

другое. К примеру, преамбула данного нормативного правового акта 

свидетельствует, что он призван закрепить основные принципы рекламной 

деятельности в нашей стране.  

При этом сама категория «рекламная деятельность» в Законе о 

рекламе не упоминается. А закрепленные основные понятия являются базой 

для правоприменения в любой отрасли права и сфере экономики. И 

отсутствие легального понятия «рекламная деятельность» значительно 

снижает эффективность многих нормативных правовых актов, особенно 

если они затрагивают рекламные правоотношения. Не случайно так много 

упоминаний о резонансных случаях рекламы.  

Помимо этого, в современном законодательстве нераскрыты и многие 

другие вопросы, касающиеся процессов правового регулирования 

рекламной деятельности в нашей стране, которые требуют 

соответствующей правовой регламентации. В частности, не уточнено 

соотношение понятий «реклама» и «рекламная деятельность»; не 

урегулированы новые формы и виды рекламы и др. 



5  

Все эти факты свидетельствуют об актуальности темы данной 

выпускной квалификационной работы. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

правоведов С.П. Гришаева, В.З. Гущина, Д.И. Елкановой, И.В. Ершовой, 

Е.А. Землянской, Е.В. Измайловой, А.В. Кирилина, Д.А. Копытина, 

А.А.  Морозова, А.Н Толкачева и прочих. 

Целью выполнения моей выпускной квалификационной работы 

является выявление теоретических и практических проблем правового 

регулирования рекламной деятельности как разновидности 

предпринимательской деятельности. 

Для достижения данной цели, необходимо решить следующие задачи:  

 определить категорию «рекламная деятельность как разновидность 

предпринимательской деятельности» и вычленить ее особенности; 

 изучить нормативно-правовое регулирование рекламной 

деятельности как разновидности предпринимательской; 

 рассмотреть субъектов рекламной деятельности как разновидности 

предпринимательской; 

 проанализировать гражданско-правовые договоры, заключаемые в 

сфере рекламной деятельности; 

  исследовать меры гражданско-правовой ответственности за 

нарушение рекламного законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в связи с осуществлением рекламной деятельности как 

разновидности предпринимательской деятельности. 

Предметом исследования являются нормы российского 

законодательства, научные теории гражданского и предпринимательского 

права, регулирующие рекламную деятельность. 
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Основные методы научного познания, используемые в данной 

выпускной квалификационной работе, заключают в себе как общенаучные 

методы познания - анализа, синтеза, системно-структурный, так и частно-

научные – формально-логический, формально-юридический, а также 

сравнительно-правовой метод. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной 

работы состоит в том, что полученные в ней выводы в дальнейшем могут 

использоваться, как основа для теоретического осмысления данных вопросов 

в современном праве. 

Структура работы обусловлена ее целями и задачами. Она содержит в 

себе введение, в котором отражена актуальность и теоретическая 

разработанность данной тематики, три главы, в которых решаются 

поставленные в исследовании задачи, заключение, содержащее сделанные 

выводы, а также библиографический список. 
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 I ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Понятие и особенности рекламной деятельности как разновидности 

предпринимательской деятельности 

Приступая к изучению категории рекламная деятельность как 

разновидность предпринимательской деятельности, следует учитывать, что 

его легальное определение современное законодательство не содержит. 

Российское научное сообщество также дискутирует об этом.  

В целях выявления сущности рекламной деятельности как 

разновидности предпринимательской деятельности, необходимо 

предварительно рассмотреть категорию «реклама». 

С.И. Ожегов объясняет, что реклама согласно толкованию, это 

«объявление, плакат, извещение по радио, имеющие целью создать 

широкую известность чему-либо; распространение сведений о ком-либо, о 

чем-либо с целью создания популярности»
1
. С учетом содержания данного 

определения, следует, что это некий вид деятельности, некое действие, 

связанное с созданием результата (продукта) рекламной деятельности и 

размещения информации на материальном носителе с определенной целью. 

Трактовок и определений рекламы очень много. Легальное определение 

Рекламы поясняет, что это «информация, которая направлена на 

привлечение внимания или поддержание интереса к объекту 

рекламирования, адресуется неопределенному кругу лиц, распространяется 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств»
2
. 

В данном определении отражена также и цель рекламы - продвижение 

товаров, работ и (или) услуг.  

                                                           
1
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7 500 фразеологических 

выражений. М.: А Темп, 1993. С. 305. 
2
 Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ // Российская газета. 2005. 

№ 51. 
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Однако в российском научном сообществе данное определение 

порождает дискуссию. Например, А.Н. Толкачев выделил несколько 

важных недостатков законодательной интерпретации  данного понятия
1
: а) 

трактовка данного термина размыта, что дает возможность считать 

рекламой самые разные объекты и действия, влияние которых на 

потребителя схоже с рекламным; б) нет четкости в определении аудитории 

рекламы. Это позволяет зачастую вводить в нее незаконные элементы. 

Также автор указывает, что ни в определении рекламы, данном в 

законодательстве, ни в соответствующем Федеральном законе не отражены 

такие важные признаки рекламы, как ее информационная направленность, 

объект рекламирования, цель рекламы, а также то, что она является 

возмездной, то есть платной
2
. 

Помимо необоснованно обширного и нечеткого толкования понятия 

«реклама», законодатели не учитывают множество других ее важных 

аспектов, и в первую очередь – ее коммерческую природу.  

Еще более неоднозначная ситуация с трактовкой понятия «рекламная 

деятельность».  

Закон о рекламе и ГК РФ не содержат конкретных критериев, 

определяющих наиболее важные гражданско-правовые аспекты выполнения 

рекламной деятельности, которые могли бы учитывать уникальную 

специфику этого вида деятельности.  

Актуальное законодательство также не дает определения этого 

понятия.  

  

                                                           
1
 Толкачев А.Н. Реклама и рекламная деятельность в России: закон и практика. М.: 

Эксмо, 2008. С. 18-19. 
2
 Там же. С. 21. 
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Однако, изучая правоприменительную практику, можно заметить, что 

законодатель понимает рекламную деятельность как предпринимательскую, 

так как Конституционный Суд РФ, относя складывающиеся в рекламной 

области отношения к гражданско-правовым, охарактеризовал производство 

и распространение рекламы как предпринимательскую деятельность
1
. 

Исследователи зачастую считают понятия «реклама» и «рекламная 

деятельность» синонимами, или включают одно в другое. В частности, во 

многих юридических документах, посвященных сопровождению рекламных 

сделок и других юридических операций, реклама и рекламная деятельность 

тождественны друг другу
2
. 

В данном случае из правового поля по существу выпадает значение 

слова «деятельность» (то или иное действие, взаимодействие, активность). 

Данные причины затрудняют определение того, что же является 

рекламной деятельностью, не позволяют чѐтко разграничить рекламный 

продукт и процесс его производства. Причем сложности в определении 

понятия «рекламная деятельность» вызваны теми же обстоятельствами, что 

и при определении понятия «реклама». Словосочетание «рекламная 

деятельность» используется во многих областях научного знания, поэтому 

разные авторы при трактовки данного понятия зачастую базируются на 

разных теоретико-методологических подходах.  

В частности, А. М. Маркович рассматривает рекламную деятельность 

с нескольких направлений: 1) это творческая деятельность, направленная на 

создание рекламы; 2) это вид предпринимательской деятельности, 

направленный на доведение сути рекламы до потенциальной целевой 

аудитории
3
.  

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года «О рекламе» от 

4  марта 1997 г. № 4-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 1997. 

№ 1. 
2

 Маркович А. М. Реклама (рекламная деятельность) как вид предпринимательской 

деятельности в России: автореф… дис. канд. юр. наук. М., 2010. С. 28.  
3
 Там же. С. 12. 
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Следовательно, автор выделяет два вида рекламной деятельности - 

предпринимательская и творческая. Однако не уточняет, как эти два вида 

деятельности связаны между собой.  

С.Ю. Орловым рекламная деятельность понимается как отдельный 

вид предпринимательской деятельности, призванный выполнять 

«информационное сопровождение процесса представления товара или 

услуги потенциальной аудитории». Рекламная деятельность, считает автор, 

также может «дополнять и другие виды предпринимательской деятельности 

(производство, сфера услуг и др.), то есть оказывать сервисные, агентские 

услуги»
1
.  

Кроме того, как уже было сказано, в науке существует точки зрения, 

исходя из которых «рекламная деятельность» и «реклама» являются 

тождественными понятиями. Авторы, придерживающиеся этой точки 

зрения, в частности, С.А. Пузыревский, обосновывают ее тем, что 

применение термина «рекламная деятельность» усиливает «динамическую 

составляющую рекламного процесса, то есть этот термин описывает 

комплекс действий, связанных с непосредственной передачей информации
2
. 

Однако подобный подход, ставящий, по существу, знак равенства 

между понятиями «реклама» и «рекламная деятельность», противоречит 

позиции законодателя, так как реклама, исходя из норм соответствующего 

Федерального закона, трактуется в нем как «информация, в силу своей 

природы находящаяся в состоянии статики». Рекламная деятельность 

проявляется в «активных действиях субъектов, направленных на 

производство, размещение и распространение соответствующей 

информации о рекламируемом продукте, услуге»
3
. 

                                                           
1

 Орлов С.Ю. К вопросу о новой парадигме рекламной деятельности // Вестник 

Московского гос. ун-та печати. 2015. № 3.С. 24.  
2
 Дударова Б.О., Пузыревский С.А. Правовое регулирование рекламной деятельности: 

курс лекций / отв. ред. С.А. Пузыревский. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 42. 
3
 Комментарий к Закону «О рекламе». Постатейный научно-практический / под ред. 

А.В. Кирилина. М.: Проспект, 2019. С. 182. 
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Следовательно, данные понятия считать тождественными 

неправомерно. 

Кроме того, в современной юридической науке встречается также 

альтернативная точка зрения на то, что рекламная деятельность – это не 

отдельный вид деятельности, а только некий «дополняющий фактор», 

призванный обеспечить наиболее эффективную возможность выполнения 

различных видов прочей предпринимательской деятельности, необходимый 

для поддержки последней
1
. 

Попытка проанализировать особенности рекламной деятельности, а 

также дать ее определение была предпринята А.А. Морозовым. Рекламная 

деятельность представляет собой деятельность, связанную с производством, 

размещением и последующим распространением рекламной информации, и 

при кажущейся простоте восприятия … она является результатом усилий 

многих людей
2
.  

С автором сложно не согласиться, однако речь в данном случае было 

бы более корректно вести не столько о «людях», сколько о субъектах 

рекламной деятельности. К ним могут быть отнесены хозяйственные 

субъекты, в том числе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, а также граждане как потребители. 

Рекламная деятельность включает в себя несколько взаимосвязанных 

задач и направлений: «создание, поиск, сбор, накопление, хранение, 

обработка, распространение документированной информации и 

предоставление ее потребителю; производство рекламной продукции; 

различные виды деятельности, связанные с выполнением рекламных задач 

(создание рекламных вывесок, плакатов, оформление витрин); выполнение, 

если это необходимо, различных дополнительных рекламных услуг 

                                                           
1
 Землянская Е.А. Анализ понятия «Рекламная деятельность» // Вестник Сибирского гос. 

аэрокосмического ун-та им.акад. М.Ф. Решетнева. 2009. № 3. С. 181. 
2

 Морозов А.А. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской 

Федерации. СПб.: ИВ ЭСЭП, Знание, 2006. С. 11-12. 
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(презентации, пресс-конференции, размещение рекламы в различных 

источниках и различными способами и т.д.)»
 1
.  

Следовательно, рекламная деятельность представляет собой 

достаточно сложный, системный вид деятельности, призванный ознакомить 

потребителя с рекламным продуктом или иным объектом рекламирования. 

Ее особенностью является то, что она представляет собой некий 

уникальный вид предпринимательской деятельности, выполняемый 

профессиональными коммерческими структурами. 

Кроме того, немаловажной ее особенностью является – двойственная 

природа: 1) это процесс; 2) результат взаимодействия субъектов рекламных 

отношений
2

, именно эти субъекты, вступая во взаимодействие друг с 

другом, заказывают, создают (разрабатывают), а также распространяют ту 

или иную рекламную информацию, в конечном итоге доводя ее до 

конечного потребителя (целевой аудитории). 

На основании анализа всех приведенных фактов, а также с учетом 

специфики рекламной деятельности, можно предложить авторское 

определение рекламной деятельности. 

Для начала выделим признаки рекламной деятельности как 

разновидности предпринимательской деятельности: рекламная деятельность 

носит самостоятельный характер, так как выполняется конкретными 

субъектами, и никто не вмешивается в процесс создания и распространения; 

целью является получение прибыли; рисковый характер, поскольку 

непосредственно субъект рекламной деятельности несет ответственность за 

неблагоприятные последствия (ущерб); осуществляется посредством 

оказания услуг субъектами предпринимательской деятельности, которые 

должны быть зарегистрированы. 

Таким образом, рекламная деятельность представляет собой 

разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемая 

                                                           
1
 Толкачев А.Н. Реклама и рекламная деятельность в России: закон и практика. С. 32. 

2
 Гришаев С.П. Реклама: правовое регулирование. М., 2015. С. 93. 
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посредством оказания услуг зарегистрированными субъектами 

предпринимательской деятельности, носящая самостоятельный и рисковый 

характер и имеющая целью получение прибыли. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование рекламной деятельности как 

разновидности предпринимательской деятельности 

Рекламная деятельность является объектом системного правового 

регулирования, так как отношения, возникающие в ней, проникают в сферу 

ответственности гражданского, административного и 

предпринимательского права.  

В самом общем смысле рекламное законодательство представляет 

собой систему различных нормативных правовых актов, в которых 

отражены правовые нормы, определяющие различные виды отношений в 

области рекламы и рекламной деятельности.  

Законодательство о рекламе относится исключительно к 

федеральному ведению. Это следует из ч.1 ст.8, ч.4 ст.29, ст.34, ст.71 

Конституции РФ, федерального законодательства и подтверждается 

Постановлением Конституционного суда РФ
1

. Рекламная деятельность 

регулируется: Законом о рекламе (это, в данном случае, базовый правовой 

документ), Гражданским кодексом РФ
2
, Кодексом об административных 

правонарушениях
3
, Законом РФ «О защите прав потребителей»

4
,  

Федеральным законом «О защите конкуренции». 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4-П «По делу о 

проверке конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года «О 

рекламе» [Электронный ресурс]. URL: https://legalacts.ru/doc/opredelenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18071995-n-4-р/ (дата обращения 25.05. 2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 
4
 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 3200-1 // СЗ РФ. 1996. 

№ 3. Ст. 140. 

https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18071995-n-4-р/
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-18071995-n-4-р/
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Принятие в 2006 году Федерального закона «О рекламе», позволило 

законодателям значительно расширить регулирование общественных 

отношений в сфере рекламной деятельности, а также разработать и 

законодательно закрепить систему требований и обязательств к участникам 

рекламного рынка с учетом экономической и социальной ситуации. Закон 

регламентирует общие требования к рекламной деятельности, отдельным ее 

видам, устанавливает ответственность за нарушение норм данного Закона, 

предостерегает от использования недостоверной, недобросовестной и 

ненадлежащей рекламы. 

Данный вид предпринимательской деятельности направлен в том 

числе и на недопущение распространения недобросовестной рекламы. Ей 

считается реклама, которая содержит сведения, порочащие достоинство, 

честь, репутацию конкурента; некорректные сравнения товара с иными 

товарами, произведенные другими изготовителями; реклама товара 

осуществляется под видом другого товара, похожего на аналогичный 

продукт до степени смешения; является актом недобросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством и т.д.
1
. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод о недопустимости 

распространения недостоверной рекламы, содержащей сведения, не 

соответствующие действительности: о наиболее важных характеристиках 

рекламируемого товара: его составе, дате изготовления, потребительских 

свойствах, сроке годности, цене, размере скидок и др.
2
. 

Реклама не может использовать порнографию, непристойные образы 

и выражения, не должна угрожать безопасности, демонстрировать процесс 

курения, употребление алкоголя, а также под запретом скрытая реклама. 

Следовательно, рекламная деятельность должна быть надлежащей, 

дабы соблюдать требования законодательства Российской Федерации
3
.  

                                                           
1
 Григорьев Д. Понятия «недобросовестная реклама» и «недобросовестная конкуренция» 

в российском законодательстве // Конкуренция и право. 2015. № 4. С. 58. 
2
 Там же. С. 63. 

3
 Свит Ю.П. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей // Законы России. 2016. 
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Соответственно, «добросовестная рекламная деятельность базируется 

на преимуществах товара, услуги, продукта, о котором в ней идет речь, а 

недобросовестная призвана ввести покупателя в заблуждение, показать 

товар лучше, чем он есть и (или) опорочить конкурента»
1
.  

В современной правоприменительной практике есть примеры 

разрешения конфликтов, касающихся содержания рекламных материалов, 

которые создаются субъектами рекламной деятельности.  

Иллюстрацией данного утверждения являются материалы судебной 

практики. Например, показательным является решение по делу №77-

678/2016, вынесенное Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Татарстан. 

Обстоятельствами дела было установлено, что в процессе 

мониторинга СМИ УФАС по Республике Татарстан установило факт 

осуществления незаконной рекламной деятельности, который выражался в 

распространении рекламы, содержащей сведения, не соответствующие 

действительности, в том числе о цене и стоимости товара, размере скидок, и 

прочих условий приобретения товара.  

В рекламных материалах искажался смысл информации о товаре, из-

за чего его возможный потребитель, входящий в рекламную аудиторию, 

вводился в заблуждение. Все эти факторы в совокупности 

свидетельствовали о нарушении п. 4 ч. 3 ст. 5 и ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе.  

Гражданин Т., директор ООО «Ф», являющийся заказчиком рекламы, 

посчитал незаконным решение районного суда, согласно которому он был 

привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.14.3 КоАП РФ. 

Жалоба была оставлена без удовлетворения
2
. 

                                                                                                                                                                                           

№ 5. С. 36. 
1
 Третьякова О.В. Правовое образование в сфере рекламной и РК-деятельности // Право 

и образование. М.: НОУ СГА, 2015, № 11. С. 81. 
2
 Решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

по делу №77-678/2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.sudact.ru. (дата 

обращения 06.05. 2020). 



16  

Данный пример не только иллюстрирует тот факт, что нарушения 

юридическими или физическими лицами Закона о рекламе может повлечь 

за собой их гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством и административную ответственность в 

соответствии с КоАП РФ, но и то, что в области рекламной деятельности 

выполняется государственный надзор за ее законностью. Данный надзор 

выполняет антимонопольный орган
1
, который предупреждает, выявляет и 

пресекает различные нарушения юридическими и физическими лицами 

законодательства РФ. ФАС возбуждает и рассматривает дела, при наличии 

признаков нарушения, а также осуществляет контроль за соблюдением 

антимонопольного и рекламного законодательства в области рекламной 

деятельности
2
. 

Достаточно важную роль в нормативно-правовом регулирование 

рекламной деятельности играет и Гражданский кодекс РФ. 

Это связано с тем, что отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления рекламной деятельности, подлежат регулированию 

гражданским законодательством, которое, в свою очередь, устанавливает 

правовой статус участников таких отношений как участников гражданского 

оборота.  

В частности, гражданское законодательство определяет договорные и 

иные обязательства, на которых базируются отношения, возникающие при 

осуществлении рекламной деятельности, содержит ряд специальных норм, 

регулирующих рекламные отношения.  

Исходя из ст. 437 ГК РФ, «…любые адресованные неопределенному 

кругу лиц предложения, включая рекламу или какое-либо иное 

предложение, не имеющее конкретного адресата, рассматриваются в 

качестве приглашения делать оферты». В свою очередь, ст. 494 ГК РФ, 

                                                           
1

 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о Федеральной 

антимонопольной службе" от 30 июня 2004 г. N 331 // Российская газета. 2006. № 274. 
2

 Носкова Е.Д. Незаконная рекламная деятельность: что грозит по действующему 

законодательству? // Административное право. 2017. № 9. С. 82. 
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раскрывающая содержание публичной оферты, закрепляет положение о 

том, что «…предложение товара в рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой 

только в том случае, если такое предложение содержит все существенные 

условия договора розничной купли-продажи». Правоотношения, 

складывающиеся в рекламной деятельности, «…подпадают под 

регулирование норм ГК РФ в сфере авторского права, смежных прав, 

законодательства о товарных знаках и иных средствах индивидуализации»
1
. 

Регулирование рекламной деятельности в нашей стране не 

исчерпывается вышеупомянутыми нормативными правовыми актами, но 

они играют центральную роль в данном процессе. Действующее 

законодательство, регулирующее данный вид деятельности в нашей стране 

(и особенно Закон о рекламе), не лишено недостатков и недоработок. 

Причин сложившейся ситуации множество. Это и быстрое развитие 

новых рекламных технологий, за которыми просто «не успевает» 

законодательство, поэтому часто оно просто не в силах обеспечить 

эффективное регулирование рекламной деятельности, и недоработки самого 

Закона о рекламе. Например, в нем до сих пор не решен вопрос о контроле 

рекламы в сети Интернет.  

При этом реклама в интернете является сейчас одним из самых 

стремительно развивающихся способов ее распространения. Необходимость 

контроля данной отрасли не подлежит сомнению, поэтому в мировой 

законодательной практике уже сформирован пакет специальных норм, 

регулирующих рекламную деятельность и отношения, возникающие на ее 

фоне в сети интернет.  

                                                           
1

 Гайдукова Л.Н. Комментарий к изменениям в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. М.: Право, 2016. С. 282. 
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Однако в нашей стране выявляется фактическое отсутствие 

регулирование данного вида рекламы, что порождает множественные 

нарушения законодательства
1
. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что нормативно-правовое 

регулирование рекламной деятельности недостаточно. Следовательно, 

необходимо дальнейшее совершенствование законодательства для 

достижения положительных результатов в этой отрасли и защиты интересов 

всех участников данных отношений, в том числе с учетом международного 

опыта.  

Мы предлагаем ввести в Закон о рекламе нормы, регулирующие 

именно рекламную деятельность как разновидность предпринимательской: 

закрепить четкое легальное определение рекламной деятельности, как 

разновидности предпринимательской деятельности; добавить нормы, 

регулирующие новые виды рекламной деятельности, например в сети 

Интернет; внести дополнения, в которых будет придаваться особый статус 

рекламным агентствам, как основным участникам рекламной деятельности; 

обозначить определение рекламного договора;  дополнить актуальное 

законодательство отдельной главой о систематизации видов и форм 

ответственности по договорам в сфере рекламной деятельности. 

 

 

                                                           
1

 Елканова Д.И. Рекламная деятельность как объект административно - правового 

регулирования // Административное право и процесс. 2015. № 8. С. 61. 
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 II СУБЪЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Понятие и виды субъектов, осуществляющих рекламную деятельность 

Субъекты рекламной деятельности – это коммерческие организации, 

непосредственно либо опосредовано участвующие в инициировании, 

создании и распространении рекламной информации
1
: 

Рекламодатель – это «изготовитель или продавец товара либо иное 

определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо» 

(согласно п. 5 ст. 3 Закона о рекламе); 

Рекламопроизводитель – это «лицо, осуществляющее полностью или 

частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму» (согласно п. 6 ст. 3 Закона о рекламе); 

Рекламораспространитель – это «лицо, осуществляющее 

распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств» (согласно п.7 ст. 3 Закона о рекламе); 

Потребители - это «лица, на привлечение внимания которых к объекту 

рекламирования направлена реклама» (согласно п. 8 ст. 3 Закона о рекламе). 

Кроме того, анализ Закона позволяет назвать и иных субъектов. Так, 

согласно п. 12 ст. 3 Закона о рекламе Федеральный антимонопольный орган и 

его территориальные органы является регулятором рекламных 

правоотношений. 

Еще в Законе о рекламе было предусмотрено добровольное 

саморегулирование рекламной деятельности. Ст. 31 Закона о рекламе 

определяет саморегулируемые организации в сфере рекламы как 

«объединение рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и иных лиц, созданное в форме ассоциации, 

союза или некоммерческого партнерства». 

                                                           
1 Лейба А. Потребитель и реклама // ЭЖ-Юрист. 2015. № 32. С. 8. 
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Целью данных организаций является «представительство и защита 

интересов своих членов, выработка требований соблюдения этических норм 

в рекламе и обеспечение контроля за их выполнением». 

Рассмотрим особенности субъектов, осуществляющих рекламную 

деятельность, более подробно. Рекламодатель, в этом качестве могут 

выступать индивидуальные предприниматели, а также коммерческие и 

некоммерческие юридические лица.  Он формулирует наиболее важные 

требования к рекламной информации, разрабатывает ее стратегию, 

адресность, с учетом характеристик рекламируемого объекта - товара, 

работы, услуги
1
; утверждает специфику программы рекламной кампании и 

оплачивает рекламные услуги. 

Рассматривая судебную практику, мы видим, что не редко 

рекламодатели используют нелегальные методы рекламы алкогольной 

продукции на рекламных конструкциях. В Постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 апреля 2005 г. № 14319/04 мы видим, 

что там такая реклама определена недобросовестной и распространению не 

подлежит. 

В отдельную группу рекламодателей входят государственные и 

муниципальные учреждения и общественные организации, желающие 

привлечь внимания общественности и государственных органов к тем или 

иным социальным проблемам. Чтобы этого добиться, они заказывают так 

называемую социальную рекламу. 

Рекламопроизводитель или разработчик/изготовитель рекламы - это 

лицо, которое изготавливает рекламу, превращает (полностью или часть) 

полученную от заказчика информацию в готовый рекламный продукт. 

Разработчиком рекламы также может быть как юридическое, так и 

физическое лицо, заключившее с рекламодателем соответствующий договор 

на изготовление рекламного продукта. На практике разработчиками рекламы 

являются рекламные агентства – юридические лица, профессионально 

                                                           
1 Драчев А. Адресная информация - не реклама! // ЭЖ-Юрист. 2011. № 12. С. 28. 
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выполняющие весь спектр необходимых рекламных услуг или конкретные их 

виды
1
. 

 Отметим, что в настоящее время рекламные агентства являются 

основными производителями рекламы, однако Закон о рекламе не считает их 

полноправными участниками рекламной деятельности
2
. 

На наш взгляд игнорирование законодателем основного участника 

рекламной деятельности – рекламного агентства недопустимо. Предлагаем 

закрепить легальное определение рекламного агентства, их права, 

обязанности и ответственность. 

Автором предлагается определение рекламного агентства – это 

коммерческое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

основной предпринимательской деятельностью которого стало создание и 

дальнейшее размещение рекламы, то есть выполнение рекламной 

деятельности «полного цикла», в которую входит выбор специфики 

рекламной деятельности, совместная работа с рекламодателем, направленная 

на анализ рекламируемого товара и (или) услуги, а также выполнение услуг 

посредника в рекламной деятельности. 

На наш взгляд введение данной дефиниции в Закон позволит упрочить 

статус рекламных агентств как участников рекламной деятельности. 

Анализирую судебную практику, мы видим, что рекламные агентства 

также могут привлекаться к ответственности за нарушения Закона о рекламе. 

Постановление второго арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 

2012 года по делу № А31-6579/2011 удовлетворяет иск к рекламному 

агентству в связи с нарушением им договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и взыскивает штраф. 

Рекламораспространитель – это коммерческое (некоммерческое) 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

                                                           
1
 Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник. М.: Дашков и К°, 2016. С. 125. 

2  Елканова Д.И. Рекламная деятельность как объект административно-правового 

регулирования. С 67. 
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распространяющий готовую рекламу наиболее эффективным разрешенным 

законом способом, в любой форме и с использованием легальных средств.  

Одним из разрешенных способов распространения рекламы является 

sms-рассылка, но в том случае если абонентов выбирает оператор. Однако 

это достаточно часто рекламораспространителям приходится доказывать. 

Так, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 

марта 2009 г. № 15732/08 мы видим, что антимонопольный орган счет 

рекламную рассылку автоматической и выдал предписание. Однако оператор 

сотовой связи (рекламораспространитель) смог доказать, что выборка 

абонентов производилась специалистом, следовательно, суд сделал вывод об 

отсутствии оснований для удовлетворения дела. 

Дополнительным субъектом рекламной деятельности являются 

спонсоры – это «физические и юридические лица, которые предоставляют 

собственные денежные средства либо принимают на себя обязательства по 

обеспечению их предоставления в целях организации (проведения) 

спортивного, культурного или иного мероприятия». В настоящее время 

спонсорская реклама популярна, так как по своему виду и целевой аудитории 

она не отличается от обычной рекламы. По сути, единственное ее отличие – 

прямое или косвенное упоминание в ней спонсора
1
. 

Спонсорский взнос всегда подразумевает целевой характер и 

предполагает встречные обязательства сторон. Так как доход в виде взноса 

не предусмотрен в перечне доходов, за расходами на спонсорскую рекламу 

очень пристально следят налоговые органы. Так, в постановлении АС Волго-

Вятского округа от 07 марта 2018 № А29-1781/2017 суд пришел к выводу, 

«что распространение спонсорской рекламы производилось в связи с 

необходимостью осуществления компанией-спонсором своей деятельности, а 

поэтому затраты соответствуют требованиям ст. 252, 264 НК РФ. 

Следовательно, компания правомерно включила в состав расходов при 

исчислении налога на прибыль затраты на рекламу». 

                                                           
1
 Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: учебник. С. 133. 
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Субъект, для которого осуществляется рекламная деятельность, это 

потребитель, он не участвуют напрямую в обороте рекламных работ и услуг, 

однако являются целью рекламы, ее аудиторией. Законодатели уделяют 

достаточно большое внимание соблюдению прав и интересов данной 

категории субъектов рекламной деятельности, так как саму основу 

рекламного законодательства образует концепция защиты прав 

потребителей, призванная оградить их от агрессивной, недобросовестной или 

недостоверной рекламы
1
. 

Особое внимание законодатель уделяет потребителям – 

несовершеннолетним и чаще всего находится именно на их стороне, защищая 

права. Это мы видим из анализа судебной практики. Так, например, в 

Решении № 2-1813/2018 2-1813/2018~М-810/2018 М-810/2018 от 26 ноября 

2018 г. по делу № 2-1813/2018 суд удовлетворяет заявление Прокурора о 

признании информации, распространяемой на интернет сайте, запрещенной к 

распространению в Российской Федерации. В описании дела мы можем 

заметить, что содержание данного сайта, где предлагается приобретение 

дистанционным способом алкогольной продукции, является незаконным и 

представляет собой реальную угрозу для жизни и здоровья 

несовершеннолетних лиц. 

Еще одним важным субъектом рекламной деятельности, который 

занимает в ней обособленную позицию, выполняя роль некоего посредника 

между ее участниками и государственными и муниципальными органами, 

являются саморегулируемые организации.  О них поговорим в следующем 

параграфе. 

Следовательно, сейчас в рекламной деятельности задействовано 

множество субъектов, имеющих в данной области разное значение и вес. 

Поэтому можно провести их классификацию по нескольким признакам, 

чтобы более наглядно проиллюстрировать роль и задачи субъектов 

рекламной деятельности: 

                                                           
1
 Лейба А. Потребитель и реклама. С. 12. 
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 1. По уровню включения в товарооборот: 

 - участники торгового оборота (потребители рекламы, рекламодатели, 

спонсоры);  

 - посредники (производители рекламы и ее распространители); 

 - регуляторы торгового оборота (ФАС и СРО). 

2. По уровню участия в рекламной деятельности: 

 - активные участники (рекламодатель, производитель рекламы и ее 

распространитель); 

 - пассивные участники (потребители рекламы); 

 - регуляторы рекламной деятельности (ФАС и СРО)
1
.  

Права и обязанности всех субъектов рекламной деятельности отражены 

в законе о рекламе. В частности, в прямые обязанности рекламодателей, 

производителей рекламы и ее распространителей входит:  

1. выполнение общих и специальных требования к рекламной 

деятельности, закрепленных в актуальном законодательстве;  

2. хранение рекламных материалов, а также их копий, учет всех 

изменений, которые в них были произведены, а также хранение рекламных 

договоров, предметом которых является производство, размещение и 

распространение рекламы. Срок хранения данных документов и информации 

– двенадцать месяцев со дня последнего распространения рекламы (что 

закреплено в ст. 12 Закона о рекламе);  

3. предоставление рекламодателем распространителю рекламы 

документально подтвержденной информации о том, что рекламные 

материалы не нарушают актуальное законодательство, а также сведения о 

соответствии рекламы требованиям законодательства, в том числе наличии 

лицензии, сертификации, о государственной регистрации (что закреплено в 

ст. 13 Закона о рекламе); 

                                                           
1 Нюняев В.О. Правовое регулирование рекламной деятельности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. СПб., 2008. С. 24. 
 



25  

4. представление в антимонопольный орган информации, нужной для 

функций государственного контроля за соблюдением законодательства о 

рекламе, и обеспечение доступа уполномоченных должностных лиц к этим 

сведениям (что закреплено в ст. 34 Закона о рекламе); 

5. исполнение предписаний, вынесенных антимонопольным органом о 

прекращении нарушения законодательства о рекламе в срок, указанный в 

предписании (что закреплено в п. 4 ст. 36 Закона о рекламе); 

6. в случае признания рекламы офертой, заключение рекламных 

договоров на условиях, обговоренных заранее с любым, кто отзовется. 

Договор должен быть составлен в течение 2 мес. со дня 

распространения рекламы или в срок, озвученный в рекламе (что закреплено 

в ст. 11 Закона о рекламе, а также ст. 437 ГК РФ
1
. 

Таким образом, правовой статус субъектов рекламной деятельности во 

многом зависит от уровня их включения в рекламный товарооборот и 

рекламную деятельность. 

Рекламная деятельность – это сложный и многосоставной процесс, 

поэтому особо важным становится эффективное правовое регулирование 

данного процесса. Однако на сегодня рекламное законодательство нашей 

страны все еще имеет в себе значительные пробелы.  

2.2 Саморегулируемые организации как субъекты рекламной деятельности 

Достаточно влиятельным субъектом рекламной деятельности, который 

занимает в ней обособленную позицию, выполняя роль посредника между ее 

участниками и государственными и муниципальными органами, являются 

органы саморегулирования (саморегулируемые организации, СРО). 

Саморегулирование профессиональной и предпринимательской 

деятельности используется в нашей стране уже достаточно давно и 

эффективно, так как позволяет регулировать многие важные аспекты 

                                                           
1  Комментарий к Закону «О рекламе». Постатейный научно-практический / под ред. 

А.В.  Кирилина. С. 227. 
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профессионального рынка.  

Институт саморегулирования представляет собой классический 

механизм достаточно развитого гражданского общества в области 

предпринимательства, который выполняет как надзорные, так и контрольные 

функции по отношению к государственному регулированию. Кроме того, 

саморегулирование способствует повышению качества продукции, так как 

ответственность за это несет каждый член организации
1
. 

Основной целью саморегулирования является выполнение функций 

надзора и контроля за деятельностью субъектов той или иной рыночной 

области
2
.  

Осуществляется саморегулирование при помощи объединения 

субъектов предпринимательской либо профессиональной деятельности в 

саморегулируемые организации. 

По нашему мнению, определение понятия «саморегулирование» 

заложено в нем самом и представляет собой самостоятельную разработку 

физическими и (или) юридическими лицами правил для той или иной 

области социальных и деловых отношений. 

В Федеральном законе от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» (далее Закон о саморегулируемых 

организациях) закреплено определение СРО, согласно которому они 

представляют собой «некоммерческие организации, основанные на членстве 

и объединяющие субъектов предпринимательской деятельности, исходя из 

единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида»
3
.  

В данном документе также закрепляется норма о возможности 

объединения в одной СРО субъектов предпринимательской деятельности и 
                                                           
1  Сухов Е.П. Саморегулируемые организации. Юридические, финансовые, налоговые 

аспекты. М.: ГроссМедиа, 2016. С. 79. 
2
 Олейник О.М. Предпринимательское право: учебник. М.: Норма, 2015. С. 227. 

3
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-

ФЗ // Российская газета. 2007. № 273. 
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субъектов профессиональной деятельности различных форм.  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что 

саморегулирование зачастую противоположено государственному 

регулированию и не является его частью, так как государство в данном 

случае выполняет только надзорные и контрольные функции. 

 При этом саморегулирование может принимать различные виды, в 

частности
1
: 

 - добровольное саморегулирование, когда несколько экономических агентов 

разрабатывают собственные требования способствуют их выполнению. 

Добровольное саморегулирование применяется в некоторых видах 

ассоциаций, также его используют индивидуальные предприниматели, 

объединяющиеся по профессиональному признаку. Основываясь в своей 

деятельности на требованиях закона, помимо этого они используют 

собственные правила и кодексы.  

 - делегированное саморегулирование, когда государство передает часть 

функций по регулированию деятельности в той или иной сфере 

саморегулируемым организациям (СРО). 

Причем зачастую нормативные требования к СРО снижены по 

сравнению с обычными объединениями, а членство в СРО является 

обязательным для субъектов предпринимательской деятельности той или 

иной сфере
2
.  

 Вышеназванные виды саморегулирования достаточно популярны в 

нашей стране, где СРО появляются во многих сферах деятельности уже на 

протяжении более 10 лет.  

Однако зародилось и развивалось данное понятие за рубежом в конце 

XX в., следовательно, в иностранных государствах существуют и 
                                                           
1

Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений. М.: Статут, 2013. С. 94. 
2  Чатуев Ф.Ю. Правовые основы деятельности саморегулируемых организаций. // 

Управление современными социально-экономическими процессами: динамика, 

проблемы, перспективы. Сборник научных статей. М.: Изд-во РАГС, 2016. С. 104-105. 
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используются дополнительные виды саморегулирования. В частности, в 

Великобритании действуют четыре вида саморегулирования в различных 

сферах деятельности. Это: 

 - мандатное саморегулирование, когда профессионалы в той или иной сфере 

деятельности по требованию исполнительной власти разрабатывают и 

внедряют в деятельность различные виды правил, норм и кодексов, а также 

правил поведения в пределах, которые разрешены государством; 

 - так называемое санкционированное саморегулирование проявляется, когда 

представители различных профессиональных сообществ принимают кодексы 

и правила профессиональной деятельности по собственной инициативе. 

 Однако данные правила должны быть обязательно одобрены 

государством; 

 - принудительное саморегулирование возникает тогда, когда 

профессиональные объединения и организации принимают свод правил 

поведения и осуществления той или иной деятельности только под угрозой 

того, что исполнительная власть введет государственное регулирование их 

деятельности в случае непринятия профессиональной индустрией принципов 

саморегулирования; 

 - добровольное саморегулирование возникает, когда организации 

добровольно и без вмешательства государства принимают свод правил, 

регулирующих основы и деятельности
1
. 

 Что касается нашей страны, подавляющее большинство современных 

российских СРО основаны на принципах делегированного либо 

добровольного саморегулирования. Для того, чтобы та или иная организация 

или предприятие получило статус СРО, она должна отвечать нескольким 

немаловажным требованиям: иметь в штате не менее 100 человек (это 

касается сферы строительства), либо 50 человек (что касается изыскательных 

                                                           
1  Герасимов А.А. Саморегулируемые организации как участники гражданских 

правоотношений в праве зарубежных стран // Вестник Финансовой академии. 2012. № 2. 

С. 212. 
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и проектировочных объединений); иметь компенсационный фонд; 

обеспечить наличие нескольких документов, среди которых: 

 1. свидетельства о допуске к соответствующим видам деятельности, в 

которых регулируются параметры безопасности и прочие характеристики; 

 2. правила контроля в сфере саморегулирования, регулирующие 

соблюдение членами СРО требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов СРО, а также прочих правил саморегулирования; 

 3. документацию, в которой описываются меры дисциплинарного 

воздействия на тех членов СРО, которые по каким-либо причинам не 

соблюдают требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

сфере саморегулирования, условия технических регламентов, стандартов, а 

также правил СРО; 

 4. свидетельство о государственной регистрации и устав СРО, либо их 

копии, заверенные нотариально и подтверждающие государственную 

регистрацию ее членов - юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей. 

Также необходим перечень членов СРО, в котором указаны виды и 

способы осуществляемой СРО предпринимательской либо 

профессиональной деятельности, на которые и направлено 

саморегулирование, а также документы, подтверждающие наличие у СРО 

всех необходимых способов обеспечения ответственности их членов перед 

потребителями их продукции (работ, услуг), а также прочими гражданами, 

которые так или иначе причастны к деятельности СРО
1
. 

Следовательно, на сегодняшний день саморегулируемые организации 

стали полноправными участниками деловых отношений во всех сферах 

рыночной экономики. В рекламной деятельности они также функционируют 

достаточно плодотворно. Причем законодательство дает им достаточно 

серьезные полномочия, которые будут рассмотрены далее. 

                                                           
1 Горбунова О.Н. Коммерческое право. М.: КноРус, 2012. С.128. 
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В Законе о рекламе имеется легальная трактовка саморегулируемых 

организаций, согласно которой СРО в рекламной деятельности 

представляет собой «объединение рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и иных лиц, созданное в форме ассоциации, 

союза или некоммерческого партнерства в целях представительства и защиты 

интересов своих членов, выработки требований соблюдения этических норм 

в рекламе и обеспечения контроля за их выполнением». 

Объединение это добровольное и, как правило, основывается на 

принципах партнерства в виде ассоциации или союза субъектов рекламной 

деятельности. 

Открытый перечень членов СРО в области рекламной деятельности (о 

чем свидетельствует формулировка «иные лица») позволяет говорить о том, 

что это могут быть как лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, так и физические лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность. Об этом же свидетельствует и тот факт, что некоммерческое 

партнерство может учреждаться юридическими и физическими лицами. 

По мнению С.Г. Богацкой, «к объединениям такого типа относится 

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР)»
1
. 

Как уже было упомянуто, целями СРО в области рекламной 

деятельности являются представительство и защита интересов своих членов, 

выработка требований соблюдения этических норм в рекламе и обеспечение 

контроля за их выполнением. Достижение этих целей обеспечивается 

правами саморегулируемой организации в сфере рекламной деятельности, 

изложенными в статье 32 комментируемого Закона. 

СРО в области рекламной деятельности обладают правами: 

 - представлять законные интересы своих членов в их отношениях с 

различными видами органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

                                                           
1
 Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности. М.: Университетская 

книга, 2007. С. 127. 
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 - участвовать в рассмотрении антимонопольным органом дел, 

возбужденных по признакам нарушения членами СРО законодательства о 

рекламе; 

 - обжаловать в арбитражный суд нормативные правовые акты 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

 - применять в отношении членов СРО, предусмотренные 

учредительными и иными документами саморегулируемой организации 

меры ответственности, в том числе исключение из членов саморегулируемой 

организации; 

 - разрабатывать, устанавливать и опубликовывать обязательные для 

выполнения всеми членами СРО правила профессиональной деятельности в 

сфере рекламы; 

 - осуществлять контроль за профессиональной деятельностью членов 

СРО. Особенно в вопросах соблюдения требований настоящего Закона и 

правил профессиональной деятельности в сфере рекламы, в том числе 

требований профессиональной этики; 

 - рассматривать жалобы на действия члена СРО; 

 - разрабатывать и устанавливать требования, предъявляемые к лицам, 

желающим вступить в СРО; 

 - осуществлять сбор, обработку и хранение информации о 

деятельности членов СРО, раскрытие которой осуществляется в форме 

отчетов в порядке и с периодичностью, которые установлены 

учредительными и иными документами данной организации; 

 - вести реестр лиц, являющихся членами СРО
1
. 

                                                           
1  Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности  //  Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2014. № 3. 

С.  27. 
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Следовательно, саморегулируемые организации в области рекламной 

деятельности наделяются законодателем очень многими правами и 

обязанностями. 

Также интересен факт, хотя чаще всего членство субъектов 

предпринимательской или профессиональной деятельности в СРО является 

добровольным, иногда возникает необходимость и обязательного членства в 

СРО. А вот членство в СРО в области рекламной деятельности всегда 

является добровольным и построено на партнерских отношениях.  

Таким образом, общественное регулирование и контроль, который 

выполняют члены саморегулируемых организаций в области рекламной 

деятельности, является достаточно эффективным рычагом воздействия на 

участников рекламного рынка. Кроме того, оно выполняет превентивные 

функции, позволяя разрешать спорные и проблемные ситуации, 

возникающие в рекламной деятельности, зачастую без привлечения 

государственных уполномоченных органов. 

2.3 Полномочия антимонопольного органа на осуществление 

государственного контроля в сфере рекламной деятельности 

Несмотря на всю эффективность общественного регулирования 

рекламной деятельности, значительную роль в сфере рекламы имеет 

контроль государства. Причем в настоящее время возникает все больше 

предпосылок к усилению подобных процессов. 

Выполнение контрольных функций от лица государства сфере 

рекламной деятельности возложено на Федеральную антимонопольную 

службу и ее территориальные органы. 

Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) является 

«уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, 

контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции 
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на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, а 

также деятельности субъектов естественных монополий и рекламы».  

Деятельность данной структуры, направленная на пресечение 

антиконкурентных действий в различных сферах деятельности, 

осуществляется с помощью ее территориальных органов.  

В частности, в соответствии с Положением о Федеральной 

антимонопольной службе, ФАС России выполняет несколько функций: 

- выполняет контроль и надзор за соответствием антимонопольному 

законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений или 

согласованных действий органов власти как между собой, так и с 

привлечением хозяйствующих субъектов; 

 - выдает предписания, обязательные для исполнения федеральными 

органами власти (их должностными лицами), в случаях, указанных в 

антимонопольном законодательстве; 

- согласует проекты различных решений органов власти по вопросам 

предоставления льгот и преимуществ тому или иному хозяйствующему 

субъекту или их группе; 

- выполняет проверку соблюдения антимонопольного законодательства 

на товарных рынках хозяйствующими субъектами, органами власти, 

получает от них необходимые документы, информацию, объяснения в 

письменной и устной формах
1
. 

Следовательно, в настоящее время ФАС является одним из ключевых 

органов, выполняющих действия, направленные на недопущение 

антиконкурентных действий в различных сферах деятельности.  

К основным нормативно правовым актам, регулирующим деятельность 

ФАС России и ее территориальных органов, относится:  

                                                           
1
 Князева И.В. Антимонопольная политика в России. С. 139. 
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»
1
;  

- Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331;  

- Положение о территориальном органе Федеральной антимонопольной 

службы, утвержденным приказом ФАС России от 26.01.2011 № 30
2
;  

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ;  

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ
3
.  

Кроме того, в своей деятельности ФАС основывается и на нормы 

Федерального закона № 135 «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. 

(далее – Закон о защите конкуренции). 

Это связано с тем, что он является одним из основных нормативных 

правовых актов, регулирующим государственный надзор в различных сферах 

деятельности, в том числе и в сфере рекламной деятельности.  

В данном нормативном правовом акте основной упор делается на 

недопущение недобросовестной конкуренции, а также создания монополий. 

П. 9 Ст. 4 Закона о защите конкуренции трактует понятие 

«недобросовестная конкуренция» как «любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 

                                                           
1

 Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  // Российская газета. 2006. №  95. 
2

 Приказ ФАС России «Об утверждении Положения о территориальном органе 

Федеральной антимонопольной службы» от 26 января 2011 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. №  95-

ФЗ // Российская газета. 2002. № 137. 
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или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации»
1
. 

В свою очередь, в п. 10 анализируемой статьи монополистическая 

деятельность трактуется как «злоупотребление хозяйствующим субъектом, 

группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или 

согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также признанные монополистической деятельностью». 

Cогласно п. 17 ст. 4 данного документа, основными признаками 

ограничения конкуренции (в том числе и в рекламной деятельности), 

являются: 

 - сокращение числа субъектов рекламной деятельности, не входящих в 

одну группу лиц, на рекламном рынке,  

 - рост или снижение цены на рекламу, не связанные с 

соответствующими изменениями иных общих условий на рекламном рынке, 

 - отказ субъектов рекламной деятельности, не входящих в одну группу 

лиц, от самостоятельных действий на рекламном рынке,  

 - определение общих условий обращения рекламы на рекламном 

рынке соглашением между субъектами рекламной деятельности,  

 - иные обстоятельства, создающие возможность для субъекта 

рекламной деятельности в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения рекламы на рекламном рынке,  

 - установление органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении 

таких услуг требований к рекламе или к субъектам рекламной деятельности, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 

2006. № 18. Ст. 3542. 
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Что касается запрета на недобросовестную конкуренцию (в том числе и 

в сфере рекламной деятельности), в данном нормативном правовом акте она 

закреплена в ст.14.1-14.8 главы 2.1. 

В частности: 

 - Статья 14.1. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию путем дискредитации конкурентов, либо товара, который они 

рекламируют; 

 - Статья 14.2. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию путем введения в заблуждение (в том числе создание 

рекламного продукта, вводящего в заблуждение его потенциального 

потребителя о его качествах, характеристиках, составе и т.д.); 

 - Статья 14.3. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию путем некорректного сравнения; 

Данный вид недобросовестной конкуренции очень часто проявляется в 

рекламной деятельности, когда рекламные продукты некорректно 

сравниваются с продуктами, представленными конкурентами. В частности, в 

рекламе недопустимо использование слов «лучший», «первый», «номер 

один», «самый», «только», «единственный», а также прочих слов или 

обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара (если только 

при этом не оговаривается, на основании чего именно рекламируемый товар 

«лучший»). 

 - Статья 14.4. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации товаров, работ или услуг; 

В рекламной деятельности данный вид недобросовестной конкуренции 

проявляется в незаконном копировании и (или) присвоении торгового знака 

конкурентов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/bf50f80f57ae7cfdb4e8c17989214b155903c49c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/bf50f80f57ae7cfdb4e8c17989214b155903c49c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ded38b9cffde11547d077bf230bc25a69a790fb8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/ded38b9cffde11547d077bf230bc25a69a790fb8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/adf3179c97539872bf842255d71da198c041c984/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/adf3179c97539872bf842255d71da198c041c984/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/7358fc6636bb9d4138729c40b443b0564ea53c62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/7358fc6636bb9d4138729c40b443b0564ea53c62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/7358fc6636bb9d4138729c40b443b0564ea53c62/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/7358fc6636bb9d4138729c40b443b0564ea53c62/
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- Статья 14.5. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- Статья 14.6. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с созданием смешения (в данном случае – 

рекламных продуктов); 

- Статья 14.7. устанавливает запрет на недобросовестную 

конкуренцию, связанную с незаконным получением, использованием, 

разглашением информации, составляющей коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; 

Статья 14.8. устанавливает запрет на иные формы недобросовестной 

конкуренции. 

Следовательно, Закон о защите конкуренции является достаточно 

значимым документом в области рекламной деятельности, так как «очищает» 

рекламный рынок от недобросовестных его участников. Нормами данного 

нормативного правового акта часто руководствуется ФАС в своей 

деятельности. 

Кроме того, в основные функции антимонопольных органов, которые 

они выполняют в области рекламной деятельности, входят: 

 - предупреждение, выявление и пресечение нарушений рекламного 

законодательства; 

 - возбуждение и рассмотрение дел, в которых имеются признаки 

нарушения данного законодательства. 

Регулирующим законом в сфере рекламы для антимонопольной 

службы, помимо прочего, является Закон о рекламе, а также Правила 

рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам 

нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, 

утвержденным приказом ФАС России от 17.08.2006 № 508.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/43f3dfa6e5a11156d121d5dc86647a4123dfde69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/43f3dfa6e5a11156d121d5dc86647a4123dfde69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/43f3dfa6e5a11156d121d5dc86647a4123dfde69/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/6684b17798b046f060a268390ca7215273c3d448/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/6684b17798b046f060a268390ca7215273c3d448/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/d06455e66edc723bfa738f51405a66d29b1b45ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/d06455e66edc723bfa738f51405a66d29b1b45ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/d06455e66edc723bfa738f51405a66d29b1b45ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/d06455e66edc723bfa738f51405a66d29b1b45ab/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/45109653d22ae0c01feb397efa3c8d39e1666592/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/45109653d22ae0c01feb397efa3c8d39e1666592/
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Предметом государственного надзора, выполняемого ФАС в области 

рекламной деятельности, является соблюдение актуального законодательства 

нашей страны, в том числе и о рекламе.  

ФАС рассматривает и возбуждает дела по нескольким фактам:  

- распространение различной рекламы, содержащей признаки 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе;  

- принятия актов, полностью или в частности противоречащим 

законодательству Российской Федерации о рекламе;  

- заключения договоров на оказания услуг по распространению 

телевизионной рекламы с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о рекламе.  

Также, Закон о рекламе наделяет ФАС значительными полномочиями 

при выполнении функций по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений рекламного законодательства. Данные полномочия закреплены в 

ст.33 Закона о рекламе и включают в себя: 

 - полномочия по выдаче предписаний рекламодателям, 

рекламопроизводителям, рекламораспространителям о прекращении 

нарушения рекламного законодательства,  

 - полномочия по выдаче предписаний органам исполнительной власти 

об отмене или изменении изданных ими актов, нарушающих закон. 

Причем помимо предписаний за авторством ФАС, которые  

обязательны к исполнению для их адресатов, данный орган вправе 

предъявлять в судебные инстанции исковые требования, которые касаются: 

 - запрета рекламы, нарушающей закон,  

 - публичного опровержения недостоверной рекламы, 

 - полного или частичного признания недействительными 

противоречащих рекламному законодательству нормативных и 

ненормативных актов органов исполнительной власти всех уровней,  
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 - признании недействительным разрешения на установку рекламной 

конструкции в определенных законодательством случаях
1
.  

Дополнительно в полномочия ФАС входит право организовывать и 

проводить проверки соблюдения требований рекламного законодательства 

органами власти, рекламодателями, производителями рекламы и ее 

распространителями.  

При этом члены ФАС обязаны соблюдать служебную, коммерческую и 

прочие виды тайны, которая может содержаться в информации, ставшей 

известной им в процессе выполнения должностных инструкций. Закрепляя 

это, Закон о рекламе устанавливает, что «за разглашение сведений, 

составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 

тайну сотрудники ФАС могут быть привлечены к ответственности, а убытки, 

причинение которых находится в причинно-следственной связи с действиями 

сотрудников ФАС, возмещаются в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующими положениями ГК РФ»
2
.  

Кроме того, ст. 35.1 Закона о рекламе наделяет ФАС полномочиями по 

организации и проведению различных проверок, касающихся рекламной 

деятельности. Предметом подобной проверки является соблюдение 

субъектами рекламной деятельности требований, установленных актуальным 

законодательством, а также иными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами ФР о рекламе (далее - обязательные 

требования), в процессе осуществления деятельности в сфере рекламы. 

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: 

 - основания, указанные в п 1, 2.1 и 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

                                                           
1  Туровская В.А. О некоторых вопросах квалификации административных 

правонарушений, связанных с недобросовестной рекламой, являющейся актом 

недобросовестной конкуренции и нарушающей права потребителей // Конкурентное 

право. 2015. № 3. С. 29. 
2

 Комментарий к Закону «О рекламе». Постатейный научно-практический / под ред. 

А.В.  Кирилина. С. 232. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339590/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339590/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst111
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

 - мотивированное представление должностного лица антимонопольного 

органа по результатам анализа результатов наблюдения за соблюдением 

обязательных требований при распространении рекламы, рассмотрения или 

предварительной проверки поступивших в антимонопольный орган 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, должностных лиц антимонопольного органа, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушения обязательных требований. 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней 

(в исключительных случаях, когда необходимо проведение специальных 

экспертиз или иные долгосрочные действия, он может быть продлен еще на 

10 рабочих дней). 

Решения ФАС могут быть оспорены. Подобная возможность 

закреплена в ст. 37 Закона о рекламе. 

Согласно ей, решение, предписание антимонопольного органа могут 

быть оспорены в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев со дня 

вынесения решения, выдачи предписания. Подача заявления о признании 

недействительным решения, предписания антимонопольного органа не 

приостанавливает исполнение решения, предписания, если судом или 

арбитражным судом не будет вынесено определение о приостановлении 

исполнения решения, предписания. 

 Постановление антимонопольного органа о применении мер 

административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации о рекламе может быть обжаловано, оспорено 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, профессиональным участникам рекламной 

деятельности дана возможность оспаривать решения территориального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351252/42b53d65ef7bdf518041f97994f487e088e8e931/#dst102819
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органа ФАС о привлечении субъектов рекламной деятельности к 

юридической ответственности.  

Свидетельством этому являются материалы судебной практики. 

Согласно одному из них, общество с ограниченной ответственностью «М» 

обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании 

незаконным и об отмене постановления территориального антимонопольного 

органа, принятого в связи с привлечением «М» к административной 

ответственности в связи с совершением им, по мнению ФАС, 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.  

При рассмотрении дела было установлено, что общество разместило в 

СМИ рекламную информацию, позволяющую собирать и накапливать деньги 

участников долевого строительства, дабы профинансировать возведение 

жилого дома. Однако при этом «М» не обнародовал сведения о месте и 

способах получения проектной декларации.  

Судебный орган вынес постановление, согласно которому в действиях 

«М» присутствует состав административного правонарушения, 

следовательно, привлечение его к административной ответственности 

является правомерным, так как отсутствие сведений о месте и способах 

получения проектной декларации не соответствует требованиям ч. 7 ст. 28 

Федерального закона «О рекламе»
1
.  

Таким образом, государственное регулирование рекламной 

деятельности, которое выполняет ФАС, является достаточно эффективным 

способом обеспечения взаимодействия между его участниками, не 

нарушающего закон. Для этого применяются различные меры правого и 

экономического влияния на субъекты рекламного рынка. 

В частности, нарушение физическими или юридическими лицами 

законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством. 

                                                           
1

 Постановление ФАС Московского округа от 30.06.2014 № Ф05-5925/2014 по делу 

№  А40-105924/2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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III ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Понятие и виды договоров, заключаемых в сфере рекламной 

деятельности 

Гражданско-правовые отношения, которые определяют процессы 

инициирования, создания и дальнейшего распространения рекламы, 

оформляются с использованием гражданско-правового договора.  

В самом общем смысле договор представляет собой некий 

«руководящий документ, выполнение которого является обязанностью его 

сторон». Целью договора является «закрепление прав и обязанностей его 

участников в тех или иных отношениях, проявляющихся в их 

взаимодействии»
1
.  

Договорные отношения, которые проявляются в сфере рекламной 

деятельности, регулируются гражданским законодательством, следовательно, 

в них используются гражданско-правовые договоры, которые и «определяют 

права и обязанности рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя»
2
. 

При этом в современном законодательстве, регулирующем рекламные 

правоотношения, не имеется трактовки такого понятия, как «договор о 

предоставлении рекламных услуг». А это, как и в случае с отсутствием 

понятия «рекламная деятельность» и прочим, сильно затрудняет правовые 

отношения, а также сам процесс заключения и исполнения данного договора, 

что «побуждает к применению аналогии закона и аналогии права»
3
. 

В правоприменительной практике договор о предоставлении 

рекламных услуг трактуется по аналогии с другими видами договоров. 

В данном случае он представляет собой «соглашение двух или более 
                                                           
1 Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. С. 212. 
2 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп. М.: Статут, 2017. С. 122. 
3
 Нечуй-Ветер В.Л. Особенности правового регулирования распространения рекламы в 

сети Интернет // Реклама и право. 2013. № 1. С. 23-34. 
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сторон, согласно условиям которого одна сторона (производитель рекламы) 

по заказу другой стороны (рекламодателя) обязуется выработать и / или 

распространить рекламу определенного объекта рекламы, а рекламодатель, в 

свою очередь, обязуется предоставить все необходимые сведения об объекте 

рекламы и оплатить ее»
1
. 

 Чаще всего, договор на производство рекламы причисляется к 

смешанным договорам, так как в нем имеются элементы различных 

договоров, в том числе договора заказа на создание творческого результата, 

выражаемого в рекламном сообщении, и договора подряда. 

Прояснить этот вопрос может рассмотрение структуры договорных 

связей, которая складывается в сфере рекламной деятельности. Заключая 

договор, его стороны вступают в различные виды договорных связей. 

Структуру договорных связей в рекламной деятельности образуют участники 

рекламной деятельности, а также характер взаимодействия между ними. 

В частности, в рекламной деятельности подобные связи возникают 

между несколькими ее участниками: 

1. между рекламодателем (заказчиком) и рекламопроизводителем 

(исполнителем), которые касаются заключения договора на создание 

рекламного сообщения.  

2. между рекламопроизводителем (заказчиком) и 

рекламораспространителем (исполнителем), которые касаются заключения 

договора на распространение рекламного сообщения и доведение его до 

целевой аудитории. 

3. Если же случается так, что сделка заключается с одним лицом, а 

производством и / или распространением будет заниматься другое лицо, 

заключается многостороннее соглашение, сторонами которого является 

рекламодатель (заказчик), посредник, производитель и распространитель.  

                                                           
1 Кузина Н.Н., Страунинг Э.Л. Правовое регулирование рекламных отношений в России 

и Испании (сравнительно-правовое исследование). М.: Статут, 2014. С. 74. 
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В первом случае исполнитель обязуется создать рекламное сообщение, 

удовлетворяющее требования заказчика, исходя из предоставленной им 

информации о рекламируемом товаре или услуге. 

Во втором случае исполнитель обязуется разместить предоставленное 

ему заказчиком рекламное сообщение таким образом, чтобы вся необходимая 

информация о рекламируемом товаре (услуге) была доведена до целевой 

аудитории. 

В третьем случае в данный процесс включается лицо, выполняющее 

посреднические услуги. 

Исходя из этого, целесообразно разделить договоры о рекламе на два 

вида: 

 - договоры, которыми урегулированы отношения по поводу 

производства рекламного продукта, то есть рекламы в овеществленной 

форме, готовой к распространению, 

 - договоры, регламентирующие права и обязанности сторон по поводу 

размещения или распространения рекламы. 

Что касается конкретики, в рекламной деятельности используются 

различные виды договоров, закрепленных в ГК РФ: подряд, возмездное 

оказание услуг, агентирование, договоры аренды авторского заказа, 

лицензионные и многие другие.  

Кроме того, широко используются смешанные договоры, если 

возникает необходимость в выполнении сложных рекламных кампаний, для 

которых необходимо множество видов работ и рекламных услуг
1
. 

Также достаточно часто используется классификация, проведенная по 

аналогии с классификацией гражданско-правовых договоров, которая 

разграничивает договоры, исходя из числа их участников. 

  

                                                           
1

 Копытин Д.А. Правовое регулирование рекламного рынка. Предпринимательско-

правовой аспект: монография. М.: Волтерс Клувер, 2010. 192 с. 
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Согласно ей, договоры в сфере рекламы делятся, на двусторонние (как 

правило, это любой из известных договоров, опосредующих рекламную 

деятельность) и многосторонние (могут использоваться, например, в случае 

заключения смешанного договора, требующего участия нескольких лиц на 

стороне производителя рекламы или ее распространителя). 

Следовательно, в современном научном сообществе сформулировано 

множество видов разграничения рекламных договоров. 

Поэтому многие ученые смогли создать собственную их 

классификацию. В частности, А.Ю. Головин полагает, что «при 

характеристике договоров в рекламной деятельности необходимо иметь в 

виду, что все их многообразие можно свести к двум большим группам.  

Первую группу охватывают договоры на создание средств рекламы, в 

которых имеется творческий элемент, а сама выполняемая работа требует 

творческих усилий. Вторая группа представляет собой обычные договорные 

типы, где условия о рекламе носят дополнительный характер, несмотря на то 

что часто имеют важное значение». Творческий элемент, по мнению данного 

автора, в этом случае является важнейшей особенностью всех договоров на 

создание средств рекламы
1
. 

А вот Е.В. Измайлова выделяет единственную модель договора - 

договор на оказание рекламных услуг. Автор относит его к числу смешанных 

договоров, в рамках которого ею выделяются «две регулируемые договором 

группы правоотношений, различных по своей правовой природе». Это 

отношения по производству рекламного продукта (готовой рекламы) и 

отношения по размещению и (или) распространению рекламы.  

При этом «отношения, связанные с производством рекламного 

продукта, представляют собой договорные обязательства по выполнению 

                                                           
1
 Головин А.Ю. Правовое регулирование рекламы в гражданском праве: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2002. С. 29  
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работ»
1
. 

Несколько иную классификацию рекламных договоров предлагает 

Д.А.  Копытин. Изучая специфику так называемых «агентских договоров» и 

«договоров на выполнение работ/оказание услуг», автор умозаключает, что 

«регулировать выполнение сторонами соответствующих обязательств 

призваны следующие виды договоров, заключаемых на рекламном рынке: на 

выполнение рекламных работ; на оказание рекламных услуг; на оказание 

посреднических рекламных услуг; на проведение рекламной кампании»
2
. 

 Следовательно, в правовой науке выделяются различные виды 

рекламных договоров.  

 Однако для того чтобы предоставить субъектам рыночных рекламных 

отношений возможность своевременно и надлежащим образом заключать и 

исполнять договоры, необходимо улучшить правовое регулирование 

соответствующих отношений.  

 Не случайно Б.И. Пугинский совершенно справедливо указывает, что в 

первую очередь законодателям нужно увеличить роль договора как 

самостоятельного ненормативного правового средства, а для этого нужно 

анализировать договорную и судебную практику, особенно ту, которая 

касается процессов формирования сторонами условий договоров, не 

предусмотренных действующим законодательством. Ведь именно изучение 

актуальной договорной практики, закрепленной в разного рода 

рекомендациях и соглашениях предпринимателей, поможет улучшить 

качество договорной работы в нашей стране на современном этапе. То есть, 

по мнению Б.И. Пугинского, «следует обратить внимание на неизмеримо 

более высокую результативность исследования договорной практики по 

                                                           
1

 Измайлова Е.В. Договор на оказание рекламных услуг // Актуальные проблемы 

коммерческого права: Сборник статей / под ред. проф. Б.И. Пугинского. М.: Зерцало, 

2002.  С. 44–45. 
2

 Копытин Д.А. Правовое регулирование рекламного рынка. Предпринимательско- 

правовой аспект // Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 2010. 
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сравнению с общераспространенным договорным нормоведением»
1
. 

Однако на сегодня вопросы заключения, исполнения и, собственно, 

содержания договора о предоставлении рекламных услуг урегулированы 

явно недостаточно, что, в свою очередь, дает возможность недобросовестным 

субъектам такого договора «обходить» законодательство, нарушает интересы 

и субъектов договора, и потребителей, и государства в целом. 

Следовательно, договор рекламы является двусторонним или 

многосторонним, возмездным, консенсуальным.  

Что касается его сторон, Закон о рекламе закрепляет тот факт, что 

«сторонами договора предоставления рекламных услуг является 

рекламодатель и производитель рекламы».  

Если же случается так, что сделка заключается с одним лицом, а 

производством и / или распространением будет заниматься другое лицо, 

заключается многостороннее соглашение, иначе за некачественное 

производство или распространение рекламы ответственность будет нести 

лицо, подписавшие соглашение и указана в ней как производитель рекламы, 

а не лицо, которое действительно ее производило и / или распространяло. 

Предметом договора о предоставлении рекламных услуг является 

перечень услуг, предоставляемых рекламодавцем.  

К ним относятся прежде всего такие, как изготовление рекламы 

указанного объекта, создание рекламного слогана, другие технические 

вопросы, перечень мест распространения такой рекламы (например, 

билборды, транспорт, телевидение и т.д.).  

Предмет договора, по общему правилу, является существенным 

условием договора, поэтому его отсутствие может привести к 

недействительности такого договора и других негативных последствий. 

Что касается предмета договора на производство рекламы, то его 

образуют несколько элементов:  

                                                           
1
 Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. М.: Зерцало, 2008. С. 

15. 



48  

- непосредственно конечный результат творческого труда исполнителя 

(исполнителей), выраженный в готовом рекламном продукте. 

Данный продукт предназначен для использования в одном из 

рекламных средств (печатная, радио, телевизионная и прочие виды реклам), 

от которых зависит последовательность и специфика процесса создания 

рекламы; 

- и конкретное количество единиц рекламного продукта
1
.  

Следовательно, договорное обязательство обладает двойственной 

природой, которая закрепляется в предмете договора,  

Содержание договора подряда регламентировано законодательством 

(глава 37 ГК РФ), поэтому необходимость детального изложения условий 

договора об изготовлении, например, рекламного носителя, возникает только 

в случаях, когда ими предусматриваются положения, отличные от 

устанавливаемых диспозитивными нормами ГК РФ
2
.  

Более интересным является объект договора о предоставлении 

рекламных услуг. Объект такого договора - это сама предлагаемая 

продукция. Указывая объект договора, стороны могут назвать его 

наименование, перечислить некоторые его особенности, качества, 

ассортимент и т.  

Однако объект не является существенным условием, поэтому указание 

на него необязательно, или стороны могут указать, что рекламируется 

продукция определенной компании, но не конкретизировать, что именно она 

разрабатывает. Кроме того, очень часто ответственность за рекламу товара и 

предоставленные сведения несет рекламодатель, и если производитель 

рекламы знает, что рекламируемый товар не соответствует требованиям 

законодательства, ему это не мешает давать такую рекламу. 

Таким образом, договор имеет огромное значение для регулирования 

                                                           
1  Кирилловых А.А. Реклама и рекламная деятельность: проблемы правового 

регулирования. М.: Деловой двор, 2013. С. 82. 
2 Мозолин В.П. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части второй (постатейный). М.: Норма, 2017. С. 327. 
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отношений на рекламном рынке и для защиты прав и законных интересов его 

субъектов.  

Однако актуальное рекламное законодательство нашей страны все еще 

далеко от идеала и требует внесения ряда изменений и поправок. 

Не случайно многие ученые указывают на необходимость «детального 

договорного урегулирования всех аспектов взаимоотношений сторон, причем 

условия договора должны быть максимально конкретными и не допускать 

двойного толкования»
1
. 

Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, целесообразно 

внести доработки в законодательство о рекламе путем создания отдельного 

раздела, посвященного именно договорам о предоставлении рекламных 

услуг, в котором будут отражена его специфика и особенности. 

Это позволит избежать не только нарушение законодательства о 

рекламе, но и защитить интересы потребителей и предприятий-конкурентов.  

 

3.2 Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в сфере 

рекламной деятельности 

 

В том случае, если субъекты рекламной деятельности нарушают взятые 

на себя обязательства, к ним применяются меры гражданско-правовой 

(имущественной), административной, а в особых случаях – и уголовной 

ответственности. 

Однако чаще всего к недобросовестным лицам применяется 

имущественная ответственность, так как она более действенна для 

участников предпринимательских отношений. 

Все правовые нормы, определяющие и закрепляющие гражданско- 

правовую ответственность, выполняют ряд функций: 

правовосстановительную, обеспечительную, пресекательную, штрафную, 

                                                           
1
 Измайлова Е.В. Правовое регулирование маркетинга: Учеб. пособие. М.: Зерцало, 2002. 

С. 39. 
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предупредительную
1
.  

Современный институт гражданско-правовой ответственности 

объединяет нормы права, регулирующие отношения, которые гарантируют 

прежде всего возможность граждан и других субъектов гражданского права 

восстановить нарушенные права и свободы, возместить причиненные им 

убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением 

договорных обязательств
2
.  

Та же самая ситуация складывается и в области регулирования 

рекламной деятельности.  

Как разновидность государственного принуждения, ответственность за 

рекламные правонарушения имеет все признаки, присущие юридической 

ответственности. 

В частности, она применяется  к лицам, совершившим 

правонарушения; используется исключительно уполномоченными на то 

государственными органами, а заключается в возложении предусмотренной 

законом санкции
3
. 

Любые юридические лица и граждане, чьи права и интересы нарушены 

в результате ненадлежащего осуществления рекламной деятельности, могут 

обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками о 

возмещении убытков, включая упущенную выгоду; возмещение вреда, 

причиненного здоровью и имуществу; компенсации морального вреда.  

Причем вид и размеры исковых требований, заявляемых 

пострадавшим, он определяет самостоятельно, в пределах принадлежащего 

ему гражданского права на защиту.  

В настоящее время судебные органы рассматривают дела на основе 

                                                           
1 Станкевич Н.Г. Предпринимательское право: учебник. М.: Приор, 2015. С. 28. 
2
 Гущин В.З. Гражданско-правовая ответственность // Современное право. 2015. № 1. 

С.  52. 
3

 Туровская В.А. О некоторых вопросах квалификации административных 

правонарушений, связанных с недобросовестной рекламой, являющейся актом 

недобросовестной конкуренции и нарушающей права потребителей // Конкурентное 

право. 2015. № 3. С. 29–31. 
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общих норм гражданского права и процесса, в частности часть первая ГК, 

предусматривает основания ответственности и способы защиты гражданских 

прав. Однако судебная защита является главной, но не единственной 

отличительной чертой гражданской ответственности от административной, 

среди других можно назвать такие признаки, как: 

 - наступление гражданской ответственности не только за нарушение 

гражданского закона, но и договора;  

 - применение санкций не только к физическим, но и к юридическим 

лицам,  

 - восстановление имущественного положения потерпевшего в качестве 

основного, а наказание в виде второстепенной задачи гражданской 

ответственности. 

Рассмотрим подробнее виды гражданско-правовых нарушений. 

Гражданско-правовые нарушения в виде конкуренции: 

 - Если участник рекламной деятельности занимает доминирующее 

положение на рынке производства и / или распространения рекламы и при 

этом он действует так, что результаты его поведения будут иметь или могут 

иметь результатом ограничение конкуренции и / или ущемляющие интересы 

других субъектов; 

 - Незаконные сделки или согласованные действия конкурирующих 

участников рекламной деятельности, или их согласованные действия с 

органами исполнительной власти, если такие действия направлены на 

ограничение конкуренции.  

Кроме того, ограничением конкуренции является доминирующая доля 

какой-либо организации на рынке. 

Зарубежное законодательство (в частности, испанские законы) 

включает в правонарушения в области рекламной деятельности несколько их 

видов: 

 - привлечение покупателей недозволенными рекламными средствами 

(заниженные цены, выставленные отдельных, выгодных по цене товаров, 
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противопоставление начальных и пониженных этой в витринах и 

прейскурантах;  

 - дезинформацию в рекламе о престиже фирмы (размер и репутацию 

предприятия, потребительские свойства товара, технологии производства, 

распространения сведений о конкурентах), что вредит их деятельности; 

 - подкуп служащих или доверенных лиц подарками или взятками с 

целью получения преимуществ в конкурентной борьбе, например, при 

выдаче разрешения на размещение внешней рекламы;  

 - разглашение служебной тайны и секретов производства 

сотрудниками в течение срока действия трудового контракта с целью 

получения личной выгоды, конкуренции или нанесение ущерба, 

использование наименований других фирм без их согласия и т.д
1
.  

Следовательно, зарубежное законодательство о рекламе достаточно 

детально регулирует вопросы защиты всех участников рекламных 

правоотношений. В российском же законодательстве данная проблема 

регулируется и законодательством о недобросовестной конкуренции, 

понятие которой закреплено в Федеральном законе «О защите конкуренции», 

и в ФЗ «О рекламе», что зачастую приводит к разночтениям и является 

результатом многих правовых проблем. 

Правонарушения в рекламных отношениях можно сгруппировать 

следующим образом: нарушение субъективного права на рекламу 

незаконными действиями государственных и общественных органов; 

нарушение прав потребителей в рекламе; нарушение рекламных 

обязательств; нарушение права собственности в рекламных 

правоотношениях; нарушения в рекламе прав авторов и их правопреемников; 

нарушение личных неимущественных прав, обеспечивающие естественное 

существование человека; нарушение информационных прав в рекламе; 

вмешательство в личную и семейную жизнь человека; нарушения в сфере 

                                                           
1 Кузина Н.Н., Страунинг Э.Л. Правовое регулирование рекламных отношений в России 

и Испании (сравнительно-правовое исследование). С. 104–107. 
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конкуренции
1
. 

В свою очередь, критерии принадлежности коммерческой рекламы, 

поскольку она направлена к будущим потребителей товара, отражены в ст.10 

Закона «О защите прав потребителей», которая определяет составляющие 

информации о товаре и его производителе.  

Основными требованиями при этом являются необходимость, 

доступность, достоверность и своевременность информации, использованной 

в рекламе. Основываются они на презумпции отсутствия у потребителя 

специальных знаний о свойствах и характеристиках товаров (работ, услуг). 

Обязательным для представления в рекламе из перечисленных составляющих 

является только информация о лицензии.  

Отсутствие лицензии является основанием для привлечения виновных 

к ответственности
2
.  

Так, размещение рекламы медицинских услуг в периодическом 

издании без ссылки на номер лицензии и наименование органа, его 

выдавшего, дало основания Управлению Федеральной антимонопольной 

службы обратиться в суд за принудительным взысканием 

наложенного штрафа
3
.  

Другие составляющие информации для потребителя могут 

использоваться в рекламе по желанию рекламодателя, но при этом 

соответствовать действительности, чтобы не ввести потребителя в 

заблуждение. 

Установка и обслуживание рекламной конструкции также незаконно, 

если оно нарушает бизнес или право собственности соседнего владельца. Для 

размещения рекламы требуется получить разрешение на установку и 

                                                           
1 Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. М.: Юрайт, 

2017. С. 128. 
2  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

4  мая  2011  г. № 99-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2716. 
3
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.07.2015 № 07АП-

6137/2015 по делу № А27-2482/2015 Требование: Об отмене постановления о наложении 

штрафа по делу об административном правонарушении. Документ опубликован не был // 

СПС Консультант Плюс 2016. 
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эксплуатацию рекламных конструкций (об этом гласит ст. 19 ФЗ «О 

рекламе»).  

Помимо общих требований, предусмотренных в ст. 19 ФЗ «О рекламе», 

необходимо также учитывать конкретные нормы, установленные 

соответствующим региональным законодательством РФ в зависимости от 

места, где планируется размещение рекламной конструкции.  

В каждом субъекте РФ существует свой порядок получения указанного 

разрешения.  

Например, установить противоправность наружной рекламы позволяют 

такие факты, как:  

 - размещение в непосредственной близости от соседнего владельца 

или другом неположенном месте;  

 - опасная конструкция; неисправное состояние;  

 - загораживание входа или выхода относительно смежной 

собственности;  

 - загораживание света или воздуха по смежной собственности; 

 - загораживание поля зрения на или по смежной собственности; 

 - несостоятельность быть использован в корыстных целях; 

 - завешивание или иное посягательство на общественные зоны; 

 - нарушение законодательства, регулирующего распространение 

наружной рекламы;  

 - наличие источников яркого света, вибрации и шума в техническом 

носителе рекламы
1
. 

К числу общих условий гражданско-правовой ответственности можно 

отнести: 

 1. противоправный характер поведения (действия или бездействия) 

лица, на которое предполагается возложить ответственность;  

2. наступивший для гражданина вред;  

                                                           
1
 Бычков А. Правила размещения наружной рекламы // Новая бухгалтерия. 2015. № 9. 

С.  127. 
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3. наличие причинно-следственной связи между противоправным 

поведением причинителя вреда и наступившими последствиями;  

4. доказанную вину правонарушителя. 

Совокупность названных условий, необходимых для возложения 

гражданско-правовой ответственности на нарушителя, называют составом 

гражданского правонарушения.  

Основными признаками состава гражданского правонарушения 

выступают:  

1. объекты; 

 2. объективная сторона; 

 3. субъекты;  

4. субъективная сторона
1
. 

Причиненный вред также является условием наступления юридической 

ответственности.  

Вредом является уменьшение или уничтожение имущественных, или 

личных неимущественных (личных) благ, охраняемых законом. Говоря о 

рекламной деятельности, вред может быть причинен вследствие:  

 - нарушения прав интеллектуальной собственности в процессе 

производства рекламы;  

 - нарушение прав интеллектуальной собственности на рекламу; 

 - недостоверной и неправдивой рекламы;  

 - использование при создании рекламы незаконных методов и 

способов;  

 - необоснованного отказа от предоставления необходимой для подачи 

иска информации об участниках рекламного процесса;  

 - нарушение прав и свобод личности в процессе рекламной 

деятельности;  

 - нарушение государственной, личной, производственной и 

                                                           
1
 Автаева О.Ю. Гражданские правонарушения (сущность и состав): дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 44. 
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коммерческой тайны в процессе рекламной деятельности;  

 - нарушение требований закона об определение рекламы, языка в 

рекламе и спонсируемой рекламы;  

 - нарушение порядка размещения и распространения рекламы. 

В зависимости от объекта правонарушения, различают имущественный 

и неимущественный (моральный) вред. 

В случае вреда вещам речь может идти о фактически причиненных 

убытках, или об имущественном вреде. 

Имущественный вред чаще всего выражается в денежной форме, 

которая заключается в уменьшении имущественного положения 

потерпевшего по сравнению с приобретенным до того времени, когда 

причинен вред
1
. 

Вред также может быть неимущественного (морального) характера, 

если он не имеет экономического смысла, а правонарушение принесло 

только физические или нравственные страдания лицу. Моральный вред 

может компенсироваться одновременно с имущественным, но чаще 

выступает самостоятельным объектом возмещения
2
. 

В современном законодательстве нашей страны допускается 

привлечение  к ответственности лиц, непосредственно вред не причинявших, 

но участвовавших в формировании угрозы (опасности) причинения вреда
3
. 

В случае неустранения угрозы по требованию заинтересованных лиц, 

последние могут требовать возмещения ущерба и запрета деятельности, 

создающей угрозу, например, в случае субсидиарной ответственности.  

Поэтому признание рекламы ненадлежащей может повлечь 

неблагоприятные последствия не только для рекламораспространителя, но и 

для рекламодателя. 

Наконец, Закон «О защите прав потребителей» также позволяет не 
                                                           
1
 Дружинин А. Взыскание упущенной выгоды // ЭЖ-Юрист. 2013. № 39. С. 10. 

2
 Ситдикова Л.Б. Условия применения ответственности за причинение нематериального 

вреда // Российская юстиция. 2015. № 11. С. 11–12. 
3
 Богданов Д.Е. Эволюция гражданско-правовой ответственности. Опыт сравнительно- 

правового исследования: Монография. М., 2012. С. 9, 12. 
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допустить наступление общественно вредных последствий в результате 

различных неправомерных действий участников рекламной деятельности, 

таких как: использование при создании рекламы незаконных методов и 

способов, которые влияют на подсознание человека; нарушение порядка 

размещения и распространения рекламы; нарушение прав и свобод человека 

в процессе рекламной деятельности.  

Незаконным является и причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу потребителя рекламы – тогда он вправе требовать возмещения 

убытков, причиненных его жизни, здоровью, природным объектам, 

находящимся в его владении на праве собственности или на других 

основаниях, предусмотренных законом или договором, а также требовать 

возмещения морального вреда. 

Убытки, причиненные потребителю товарами (работами, услугами), 

приобретенными в результате недобросовестной рекламы, подлежат 

возмещению виновным лицом в полном объеме. 

Таким образом, в современном законодательстве имеется очень много 

способов недопустить, пресечь и нивелировать последствия нарушения 

обязательств в сфере рекламной деятельности. Однако данные меры 

подпадают под сферу ответственности множества нормативных правовых 

актов, что затрудняет их использование и приводит к правовым коллизиям. 

Поэтому целесообразно дополнить актуальное законодательство о 

рекламе отдельной главой, в которой виды и формы ответственности будут 

систематизированы, поскольку недобросовестная реклама может быть актом 

недобросовестной конкуренции, нарушать авторские права, 

интеллектуальной собственности и иных смежных институтов права, что 

вызывает путаницу на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящий момент реклама стала неотъемлемой частью жизни 

большинства людей. Она вошла и во многие бизнес-процессы, так как 

позволяет наиболее быстро и эффективно познакомить потребителей с тем 

или иным товаром либо услугой. С рекламой неразрывно связана рекламная 

деятельность, изучению которой и была посвящена данная выпускная 

квалификационная работа. 

В данном исследовании был проведен разносторонний анализ самого 

понятия «рекламная деятельность», применяемого в актуальной правовой 

науке, были изучены важнейшие характеристики рекламной деятельности 

как разновидности предпринимательской деятельности, рассмотрен 

гражданско-правовой статус субъектов рекламной деятельности, а также 

более подробно изучены гражданско-правовые договоры в сфере рекламной 

деятельности, так как именно они являются одним из наиболее важных 

правовых оснований осуществления данной деятельности. 

На основании проведенного анализа, можно сформулировать несколько 

общих выводов: 

1. В современной правовой науке нет единого мнения о том, что же 

представляют собой такие понятия, как «реклама» и «рекламная 

деятельность». Но если определение рекламы все-таки закреплено в 

актуальном законодательстве (хотя его трактовка достаточно расплывчата), 

то определение рекламной деятельности вообще обойдено вниманием 

законодателя.  

Ученые также не могут прийти к единому мнению на этот счет. 

Однако это недопустимо, так как отсутствие четкого легального 

определения данных понятий может провоцировать участников рекламного 

рынка на противозаконные действия.  

Поэтому нами была сформулирована авторская трактовка понятия 

«рекламная деятельность». По нашему мнению, она представляет собой 



59  

разновидность предпринимательской деятельности, осуществляемую 

посредством возмездного оказания услуг зарегистрированными субъектами 

предпринимательской деятельности, носящая самостоятельный и рисковый 

характер и имеющая целью доведение информации до целевой аудитории и 

получение прибыли. 

Данными субъектами могут быть как юридические, так и физические 

лица, а также индивидуальные предприниматели. 

2. Современное рекламное законодательство представляет собой 

систему законодательных актов, основную роль в которой играет 

Федеральный закон «О рекламе». Уже несколько раз оно реформировалось 

и в настоящий момент достаточно подробно регламентирует основные 

требования к участникам рекламных правоотношений, защищает права 

потребителей рекламы и устанавливает ответственность за незаконную 

рекламную деятельность. 

Однако научно-технический прогресс и технологии развиваются 

чрезвычайно быстро, поэтому процесс правового регулирования рекламной 

деятельности должен постоянно дорабатываться, чтобы отвечать веяниям 

времени.  

Но, к сожалению, этого не происходит. В результате многие проблемы 

в данной области все еще не решены, во многом и из-за того, что при 

развитии российского законодательства явно не брался во внимание мировой 

опыт правового регулирования рекламных отношений. 

3. Сейчас в рекламной деятельности задействовано множество 

субъектов, имеющих в данной области разное значение и вес. 

Поэтому можно провести их классификацию по нескольким признакам, 

чтобы более наглядно проиллюстрировать роль и задачи субъектов 

рекламной деятельности: 

 1. По уровню включения в товарооборот: 

 - участники торгового оборота (потребители рекламы, рекламодатели, 

спонсоры);  
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- посредники (производители рекламы и ее распространители); 

 - регуляторы торгового оборота (ФАС, как контрольный орган со 

стороны государства), а также саморегулируемые организации в области 

рекламной деятельности. 

2. По уровню участия в рекламной деятельности: 

 - активные участники (рекламодатель, производитель рекламы и ее 

распространитель);  

- пассивные участники (потребители рекламы); 

 - регуляторы рекламной деятельности (ФАС, как контрольный орган 

со стороны государства), а также саморегулируемые организации в области 

рекламной деятельности, которые осуществляют контроль самостоятельно). 

Кроме того, на сегодня рекламные агентства являются практически 

основными поставщиками рекламы, однако Федеральный закон «О рекламе» 

не считает их полноправными участниками рекламной деятельности (по 

крайней мере, они в нем практически не упоминаются)
1
. 

Однако это недопустимо, так как именно рекламная деятельность 

составляет основной вид предпринимательской деятельности рекламных 

агентств.  

Следовательно, необходимо внести соответствующие дополнения в 

Федеральный закон «О рекламе», в которых рекламным агентствам должен 

придаваться особый статус, закреплены и права, обязанности и др.  

4. Анализ особенностей гражданско-правовых договоров, 

направленных на установление, изменение или прекращение взаимно 

корреспондирующих гражданских прав и юридических обязанностей 

субъектов рекламной деятельности, позволил сделать вывод о том, что их 

характерной особенностью является их принадлежность к 

предпринимательским договорам, поскольку сторонами в этих договорах 

являются хозяйствующие субъекты, преследующие коммерческие цели.  

                                                           
1  Елканова Д.И. Рекламная деятельность как объект административно-правового 

регулирования. С. 67. 
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Однако в законодательстве о рекламе не имеется трактовки рекламного 

договора. При этом он имеет огромное значение для регулирования 

отношений на рекламном рынке и для защиты прав и законных интересов его 

субъектов.  

Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, целесообразно 

внести доработки в законодательство о рекламе путем создания отдельного 

раздела, посвященного именно договору о предоставлении рекламных услуг, 

в котором будут отражена его специфика и особенности. Это позволит 

избежать не только нарушений законодательства о рекламе, но и защитить 

интересы потребителей и предприятий-конкурентов.  

5. В современном законодательстве имеется очень много способов не 

допустить, пресечь и нивелировать последствия нарушения обязательств в 

сфере рекламной деятельности. Однако данные меры подпадают под сферу 

ответственности множества нормативных правовых актов, что затрудняет их 

использование и приводит к недопониманию. 

Поэтому целесообразно дополнить актуальное законодательство о 

рекламе отдельной главой, в которой виды и формы ответственности будут 

систематизированы, поскольку недобросовестная реклама может быть актом 

недобросовестной конкуренции, нарушать параметры авторского права, 

интеллектуальной собственности и иных смежных институтов права, что 

вызывает путаницу на практике. 

Следовательно, результатом данного исследования, помимо решения 

всех поставленных в нем задач, являлась разработка авторской трактовки 

понятия «рекламная деятельность», а также формулировка возможных 

изменений современного законодательства о рекламе, которые в перспективе 

могут повысить его эффективность.  
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