
на правах р\ киписи 

НЕЧУИ-ВЕТЕР Вадим Леонидович 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

Специальность 12.00.03 - гражданское право, семейное право, 
предпринимательское право, международное частное право 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Москва 
2003 



Работа выполнена на кафедре гражданско-правовых дисциплин 

юридического факультета Московского открытого социального 

университета. 

Научный руководитель: доктор юридических наук, 

профессор Свердлык Григорий Алексеевич 

Официальные оппоненты" доктор юридических наук, 

профессор Коршунов Николай Михайлович 

кандидат юридических наук, 

доцент Страунинг Эдуард Леонидович 

' Ведущая организация: Московский университет МВД России 

Защита состоится «27» июня 2003 г. в <щ » часов на заседании 

диссертационного совета К 401.001.01 в Российском государственном 

институте интеллектуальной собственности Российского агентства по 

патентам и товарным знакам по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д. 55 «А». 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского 

открытого социального университета. 

Автореферат разослан « ^ » се<а^ 2003 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета 

канд. юрид. наук, доцент р:И. Тьщкая 
^lyU/^C'u^' 



2 
I. О б щ а я х а р а к т е р и с т и к а р а б о т ы \o2.f^ 

А к т у а л ь н о с т ь т е м ы и с с л е д о в а н и я онрс.к'ляется 

рядом факторов, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Современный период развития отношений торговли характеризуется 

интенсивным информационным обменом участников товарного оборота. При 

этом значение такого нематериального объекта реального мира как 

информация в развитии общественных отношений стало столь велико, что 

приоритет, отданный торговле массовой информацией, зачастую венчает 

успехом любой экономический расчет. 

Одним из наиболее распространенных видов информации является 

рекламная информация. В последние годы в Российской Федерации 

наблюдается резкое увеличение объема распространяемой рекламной 

информации и рынка рекламных услуг. В 2002 году Россия вошла в десятку 

европейских стран с крупнейшими оборотами рекламного рынка. Рьшок 

рекламы в Российской Федерации в 2002 году вырос на 51% до 2,68 млрд. 

USD. Согласно прогнозам в 2003 году рынок рекламы может вырасти до 

4 млрд. USD.' " ' 

Рекламная информация распространяется в целях рекламы. Несмотря 

на большое количество различных законодательных и иных правовых актов и 

документов о рекламе, отношения в сфере рекламы не имеют сегодня tieTKoro 

и эффективного правового регулирования. Так, например, действующее 

законодательство до сих пор не содержит единого легального определения 

понятия рекламы^, что, безусловно, не может способствовать эффективному 

развитию рекламных отношений. 

См.: Свиридова Ольга. Рынок растет - конкуренция обостряется. 

// Индустрия рекламы.-2003.- № 4.-С. 4. 

См. об этом: Свердлык Г.А. Предисловие к разделу «Федеральные 

законодательные акты». - В кн.: Сборник законодательпми и шпии им.тицт . 
f РОС НАЦИОЙАЛЬтаЯ 

БИБЛИОТЕКА актов и документов о рекламе. -М., 2001.-С. 20. 
СПетервург 
ОЭ 100 « к ^ ^ ^ ^ •fe 
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2. Общество, генерируя общественные отнощения, которые 

устанавливаются между юридическими и физическими лицами, в рамках 

общественных процессов современного периода российской истории 
• г , [• •• •<• 

выступает источником современного рекламного законодательства. Отмечая 
это, ведущие специалисты в области законодательства о рекламе указывают 

на то, что общественные отношения служат фактором, определяющим 

содержание рекламного законодательства. При этом соверщенно справедливо 

отмечается, что законодатель, осуществляя правовое регулирование, 

вынужден учитывать специфическую природу общественных отношений, 

подлежащих урегулированию, сущностные черты и особенности объектов 

этих отношений и участвующих в них субъектов.' В связи с этим, а также с 

учетом развития действующего законодательства о рекламе, его 

несовершенства, четко определяется необходимость изучения с правовых 

позиций специфики рекламных отношений. 

3. Рекламу можно по праву считать одним из важных социально-

экономических явлений, возникших в результате рыночных преобразований 

экономики Российской Федерации. В 1995 году в России был даже принят 

специальный Федеральный закон от 14 июня 1995 года № 108-ФЗ «О 

рекламе»^ (далее - Закон «О рекламе»). Урегулировав этим нормативным 

актом рекламные отношения, законодатель выделил ряд специальных 

субъектов, участвующих в них'. При этом определение двоих из них -

рекламопроизводителя и рекламораспространителя, дано законодателем через 

различия в их деятельности по оказанию связанных с рекламой услуг -

рекламных услуг. 

См.: Свердлык Г. А. Общественные отношения и рекламное 

законодательство. - В кн.: Свердлык Г.А., Андреев А.Н., Страунинг Э.Л. 

Проблемы рекламных правоотношений. Отв. ред. и руководитель авторского 

коллектива проф. Свердлык Г.А. -М., 2002. -С. 8. 

^ Собрание законодательства РФ. 24.07.1995. № 30. Ст. 2864. 

^ См.: Статья 2 Закона «О рекламе». 



4 
Отношениям по оказанию самых различных услуг посвяшсии мльшое. 

количество гражданско-правовых норм (главы 37, 38, 39, 40, 41, 4 1, 1'̂ . (6, 47, 

49, 51, 53 Гражданского кодекса РФ). Однако, несмотря на болмизш долю 

рекламных услуг в общем объеме гражданского оборота и специфику 

отношений по оказанию рекламных услуг, гражданское законодательс i во, к 

сожалению, не содержит специальных норм, в достаточной мере-

регулирующих названные отношения. Такое положение может быть, в 

частности, объяснено отсутствием необходимых теоретических исследований 

с гражданско-правовых позиций рекламных услуг и правового регулирования 

отношений по их оказанию. 

4. Проблема правового регулирования общественных отношений, 

возникающих и развивающихся в сфере рекламы, в том числе и гражданско-

правового регулирования, привлекает к себе внимание многих 

исследователей, в том числе: Вольдмана Ю.Ф, Кузнецовой О.Б., 

Медянковой Е.В., Свердлыка Г.А., Страунинга Э.Л., Черячукина Ю.В. и 

других. Однако анализ опубликованных работ, имеющихся как в прессе, 1ак и 

в специальных изданиях, позволяет утверждать, что обязательсгва по 

оказанию рекламных услуг до сих пор на монографическом или 

диссертационном уровне достаточным образом не исследованы. 

Изложенное позволяет утверждать о необходимости и потребности 

изучения обязательств по оказанию рекламных услуг. Указанные 

обстоятельства определили выбор темы и актуальность диссертационной 

работы, призванной в какой-то мере удовлетворить эту потребность. .. , 

Н а у ч н а я н о в и з н а исследования состоит в том, что работа 

впервые выполнена на диссертационном уровне и посвящена изучению 

обязательств по оказанию рекламных услуг как особых гражданско-правовых 

обязательств. 

Ц е л ь и с с л е д о в а н и я заключается в проведении 

комплексного изучения с гражданско-правовых позиций обязательственных 

отношений по оказанию рекламных услуг как самостоятельного типа 
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обязательств, их специфики, а также в выработке предложений по 

совершенствованию действующего законодательства Российской Федерации. 

Эта цель может быть достигнута путем решения ряда задач, к 

важнейшим из которых относятся: 

- исследование гражданско-правовой природы рекламы, ее определение и 

отграничение рекламы от смежных категорий (рекламной информации, 

публичной оферты, рекламной деятельности, рекламной услуги, рекламного 

произведения); 

- определение понятия обязательств по оказанию рекламных услуг с 

позиции гражданского права; 

- определение > видов обязательств по оказанию рекламных услуг и 

понятий о них; 

- выявление оснований возникновения обязательств по оказанию 

рекламных услуг; 

- установление субъектов, объекта и содержания обязательств по 

оказанию.рекламных услуг; 

- исследование норм рекламного законодательства и их влияния на 

развитие обязательств по оказанию рекламных услуг; 

- определение'. особенностей исполнения обязательств по оказанию 

рекламных усдуг. . 

1 П р е д м е.т ом и с с л е д о в а н и я являются обязательства по 

оказанию рекламных услуг, процесс их возникновения, развития и 

исполнения как самостоятельного типа обязательств. 

. М е т о д о л о г и ч е с к о й о с н о в о й диссертации являются 

основные теоретические положения науки гражданского права и общей 

теории права. При проведении научного исследования использовались такие 

научные способы познания, как наблюдение, сравнение, абстрагирование, 

исторический метод, сравнительно-правовой, аналитический и. другие. 

Наиболее активно применялся метод моделирования. Применение указанных 

методов позволило изучить объект исследования целостно и всесторонне. 
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Диссертация основывается на трудах таких известных р( сийских 

ученых-правоведов, как Агарков М.М., Алексеев С.С, Брагипскт! М.И., 

Братусь С.Н., Венедиктов А.В., Витрянский В.В., Гаврилов Э.П., И()(|)фе О.С, 

Красавчиков О.А., Рясенцев В.А., Садиков О.Н., Свердл1.1к Г.А., 

Скрипке В.Р., Толстой Ю.К., Халфина P.O. и др. 

При проведении исследования были использованы результаты работ, 

отраженные в публикациях по проблемам рекламных услуг следующих 

авторов: Арента У.Ф., Вове К.Л., Всеволжского К.В., Горячевой Ю.Ю., 

Мареева Ю.Л., Мединского В.Р. и др. 

.Работа базируется на действующем отечественном законодательсгве. В 

ней использованы нормативные акты, предметом регулирования которых 

являются различные общественные отношения в сфере рекламы. 

На з а щ и т у в ы н о с я т с я с л е д у ю щ и е п о л о ж е н и я : 

1. Определение понятия рекламы как исходящего от 

товаропроизводителей (продавцов, услугодателей) к неопределенному кругу 

лиц и выраженного в разнообразной форме различными средствами и 

способами предложения о продаже товаров или об оказании услуг, 

рассматриваемого как вызов на оферту. 

2. Определение рекламной информации как сведений о товарах, услугах 

(работах), условиях их приобретений, товаропроизводителях, продавцах, 

услугодателях, распространяемых в целях рекламы. 

3. Понятие рекламной услуги как деятельности услугодателя, 

направленной на а) создание рекламного произведения и (или) его 

тиражирование (производство рекламы), или на б) размещение рекламной 

информации на различных носителях, равно как и ее доведение до сведения 

потребителей другими способами (распространение рекламы). 

4. Понятие рекламной деятельности как предпринимательской 

деятельности рекламопроизводителей и рекламораспространителей по 

оказанию рекламных услуг. 
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5. Определение рекламного произведения как созданной в результате 

1-( I 

творческой деятельности в целях рекламы композиции образов, мыслей и 

рекламной информации, выраженной средствами, аналогичными средствам 

выражения музыкальных, литературных, драматургических, 

аудиовизуальных и других произведений, включая произведения 

изобразительного искусства. 

6. Понятие обязательств по оказанию рекламных услуг как гражданских 

правоотношений, в силу которых услугодатели (с одной стороны) должны по 

заданию услугополучателей (с другой стороны) совершить действия по 

производству и (или) распространению рекламы, а последние вправе 

требовать от услугодателей исполнения их обязанностей. 

7. Определение двух видов обязательств по оказанию рекламных услуг: 

а) обязательства услуги по производству рекламы, в силу которого 

услугодатель, с одной стороны, должен по заданию услугополучателя, с 

другой стороны, совершить действия по приведению рекламной информации 

к готовой для последующего распространения форме, а последний вправе 

требовать от услугодателя исполнения его обязанностей; б) обязательства 

услуги по распространению рекламы, в силу которого услугодатель, с одной 

стороны, должен по заданию услугополучателя, с другой стороны, совершить 

действия по размещению рекламной информации на носителях и (или) 

доведению до сведения потребителей ее (рекламной информации) иными 

способами, а последний вправе требовать от услугодателя исполнения его 

обязанностей. 

8. О специфике обязательств по оказанию рекламных услуг как особой 

разновидности обязательств, состоящей в: а) наличии в Российском 

законодательстве большого количества нормативных актов, которые 

содержат требования к производству и распространению рекламы; 

б) выделении законодателем из круга участников гражданского оборота 

специальных субъектов: рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и потребителей рекламы (ст. 2 ФЗ «О рекламе»); 
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в) наделении субъектов рекламных правоотношений пршымй ' и 

обязанностями, возникающими исключительно при исполнении ими 

обязательстй услуг по производству и (или) распространению в сийу закона 

(гл. III ФЗ «О рекламе»); г) осуществлении государственного контроля за 

процессами производства и распространения рекламы (гл.' IV ФЗ «О 

рекламе»); д) возложении, кроме гражданско-правовой, административной и 

даже уголовной ответственности, на лиц, допустивших наруп1ейие 

рекламного законодательства. 

•9. О сложности объекта обязательственных отношений по оказанию 

рекламных услуг, состоящего из множества различных элементов: а) вещей и 

иного имущества, в том числе имущественных прав; б) работ и услуг; 

в) информации; г) результатов интеллектуальной деятельности. 

10. Определение понятия надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию рекламных услуг как совершения обязанными лицами действий по 

заданию рекламодателя в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями законодательства РФ о рекламе: а) рекламопроизводитсля по 

приведению рекламной информации в готовую- для последующего 

распространения форму, передаче рекламодателю рекламного произведения и 

прав на его использование; б) рекламораспространителя по доведению до 

сведения потребителей рекламной информации путем ее размещения на 

носителе или по доведению до сведения потребителей рекламной 

информации иным способом. 

Н а у ч н о - т е о р е т и ч е с к о е и п р а к т и ч е с к о е 

з н а ч е н и е диссертации состоит в том, что содержащиеся в ней положения 

и выводы могут быть использованы в качестве исходного материала для 

дальнейшего изучения проблем правового регулирования общественных 

отношений по оказанию рекламных услуг, а также в процессе 

совершенствования соответствующего законодательства ' и 

правоприменительной практики. Материалы настоящего исследования могут 

быть использованы также для подготовки учебных пособий и в процессе 
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преподавания специального курса: «Обязательства по оказанию рекламных 

услуг». 

А п р о б а ц и я р е з у л ь т а т о в и с с л е д о в а н и я . 

Диссертация выполнена и обсуждена на заседании Научно-практического 

совета Цектра правовой поддержки рекламной деятельности и на кафедре 

гражданско-правовых дисциплин Московского открытого социального 

университета. Ее основные выводы и положения были опубликованы 

автором, а также докладывались на заседаниях: Рекламной ассоциации 

муниципальных образований, Научно-практического совета Центра правовой 

поддержки рекламной деятельности и на III Межрегиональной конференции 

«Городская реклама: проблемы и перспективы ее развития» (М., 2002 г.). На 

основе представленных в работе исследований автором был составлен 

примерный договор на размещение средств наружной рекламы и информации 

в городе Москве (п. 6.4. Правил размещения средств наружной рекламы и 

информации в городе Москве, утвержденных Постановлением Правительства 

Москвы 22 января 2002 г. № 41 -ПП). 

С т р у к т у р а диссертационной работы обусловлена ее целями. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, 

заключения и списка литературы. 

II. С о д е р ж а н и е р а б о т ы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется состояние ее научной разработки, определяются предмет, цели 

и задачи исследования, раскрывается научная новизна, приводятся основные 

положения, выносимые на защиту, данные о научно-теоретическом и 

практическом значении исследования, а также об апробации полученных 

результатов. 

В первой главе - «Понятие рекламы и обязательств по оказанию 

рекламных услуг, основания их возникновения» рассматриваются 
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различные подходы к определению понятия рекламы, формулирчкчся'как 

общее понятие обязательства по оказанию рекламных услуг, так и понятия 

отдельных видов обязательств по оказанию рекламных услуг и основания их 

возникновения. Выявляются' обстоятельства отграничения рекламы от 

смежных категорий (публичной оферты, рекламной информации, рекламной 

услуги, рекламной деятельности, рекламного произведения). ' 

В первом параграфе первой главы рассматриваются понятия 

рекламы, квалифицирующие ее признаки, отграничения рекламы от смежных 

категорий. 

В настоящее время в цивилистической науке отсутствует единое и 

точное определение понятия рекламы, что на практике влечет за собой Для 

субъектов рекламной деятельности различные неблагоприятные последствия, 

препятствующие эффективному • распространению рекламйОй информации, 

приводящие порой к субъективным оценкам и необоснованным санкциям со 

стороны государственных органов, осуществляющих контроль за 

соблюдением требований законодательства о рекламе. При этом обращается 

внимание на недопустимость различных определений понятия рекламы, 

содержащихся во многих ведомственных правовых актах. ' ' 

В этом параграфе анализируются существующие опреде/Гения Понятия 

рекламы и делаются следующие выводы: 

во-первых, в каждом из представленных определений содержатся'отдельные 

признаки, квалифицирующие рекламу; 

во-вторых, ни в одном из приведенных определений рекламы не содержится 

(в достаточной мере) признаков, совокупность которых дает исчерпывающее 

представление о самом явлении и его гражданско-правовой характеристике; 

в-третьих, во всех определениях понятие рекламы раскрывается через цели ее 

направления 'в связи с осуществлением предпринимательской деятельности 

хозяйствующими субъектами; 
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и, наконец, в-четвертых, содержащееся в Законе «О рекламе» определение, а 

это, пожалуй, главное, не согласуется с положениями статьи 437 ГК РФ, 

поскольку оно отождествляет рекламу с рекламной информацией. 

В диссертации показано отличие рекламы от рекламной информации и 

даны определения этих понятий. 

Во втором параграфе первой главы приводятся примеры из истории 

рекламного дела, в которых точно описаны фактические действия различных 

субъектов рекламных отношений, совершаемые ими при оказании рекламных 

услуг. Дается определение понятия рекламной услуги. При этом отмечается, 

что одной из особенностей услуги по производству рекламы является то, что 

в процессе ее оказания услугодатель часто использует результаты творческой 

деятельности в форме различных рекламных произведений. 

Оказывая рекламные услуги, различные субъекты совершают 

фактические действия по производству рекламной продукции и 

распространению рекламной информации в силу обязательств по оказанию 

рекламных услуг. В этом параграфе даются родовое определение понятия 

обязательств, по оказанию рекламных услуг и определение двух видов 

обязательств: а) услуги по производству рекламы; б) услуги по 

распространению рекламы. 

Во третьем параграфе первой главы рассматриваются основания 

возникновения обязательств по оказанию рекламных услуг. 

Обращается внимание на то, что обязательства по оказанию рекламных 

услуг представляют, собой особую разновидность обязательств возмездного 

оказания услуг. Указываются юридические особенности исследуемых 

обязательств. 

Обязательства по оказанию рекламных услуг могут возникнуть из 

различных договоров, что в конечном счете оказывает влияние на содержание 

самого обязательства. ГК РФ не содержит отдельно положений о договоре на 

оказание рекламных услуг. Однако, исходя из анализа положений ст. 14, 15 

ФЗ «О рекламе» делается вывод, согласно которому основания 
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. возникновения обязательств по оказанию рекламных услуг оывают 

различными. В качестве оснований возникн9вения обязательств цо оказанию 

рекламных услуг выделяются: 1) юридические факты - договоры на оказание 

рекламных услуг; 2) юридические составы, элементами которых выступают 

договоры и акты уполномоченных органов государственной власти или 

органов местного самоуправления. 

Исходя из оснований возникновения обязательств по оказанию 

рекламных услуг, критерием, по которому отграничиваются одни 
t 

обязательства по оказанию рекламных услуг от других, является предмет, 
передаваемый в результате исполнения того или иного обязательства. Если в 

силу обязательства по оказанию рекламной услуги совершаются действия 

услугодателя по приведению информации к готовой для распространения 

форь^ы, такие действия можно отнести к услугам по производству рекламы, 

поскольку в результате их исполнения подлежит передаче определенный в 

условиях договора овеществленный результат в виде рекламного 

произведения (рекламный аудио-, видео-ролик, произведение дизайна с 

изображением товарного знака услугополучателя и указанием его 

наименования и т.д.). 

В силу обязательств по оказанию рекламной услуги услугодателями 

могут совершаться и другие действия. Если в силу обязательства 

совершаются действия по распространению рекламной информации путем 

предоставления и (или) использования имущества (в том числе технических 

средств радиовещания, телевизионного вещания), а также каналов связи, 

эфирного времени и т.п., то такие обязательства именуются соответственно 

обязательствами услуги по распространению рекламы, поскольку в 

результате их исцолнения на рекламных щитах будут наклеены рекламные 

плакаты, в популярной радиопередаче произведут рекламное объявление, а, на 

телевизионном канале во время трансляции телесериала будет воспроизведен 

рекламный видео-ролик. 
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Во второй главе — «Субъекты, объекты и содержание обязательств 

по оказанию рекламных услуг» определяются субъекты, исследуются 

объекты и содержание рассматриваемых правоотношений. В результате 

проведенного автором исследования четко определяется субъектный состав, 

объекты и содержание обязательств по оказанию рекламных услуг. 

В первом параграфе второй главы изучается вопрос о субъектах и 

объектах обязательств по оказанию рекламных услуг. Субъектами указанных 

обязательств выступают как юридические, так и физические лица. Вместе с 

тем в диссертации указывается и на то обстоятельство, что нельзя исключать 

возможность участия в отношениях по оказанию рекламных услуг и иных 

субъектов гражданского права. Такими, в частности. Могут выступать и 

публичные 'образования, к числу которых относятся: Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, города федеральнбго значения и 

муниципальные' образования. Все субъекты гражданского права являются 

потенциальными участниками отношений по оказанию рекламных услуг, 

поскольку объективная потребность в рекламных услугах существует в связи 

с необходимостью ускорения гражданского оборота. В зависимости от роли 

того или иного субъекта гражданского права в конкретном обязательстве по 

оказанию рекламных услуг в одних ситуациях они могут являться 

•услугодатеййми, а в других' - услугополучателями. При этом 

услугополучател'ей, в любом обязательстве по оказанию' рекламных услуг, 

следует рассматривать в качестве рекламодателей, а услугодателей в качестве 

либо рекламопроизводитёлей, й случаях ' с обязательством услуги по 

производству рекламы, либо рекламораспространителей; в случаях' с 

обязательством услуги по распространению рекламы. Такая специальная 

классификация сторон в об:йз'ательствах по оказанию рекламных услуг 

определяется исходя из смысла статьи 2 ФЗ «О рекламе». Согласно этой 

норме в качестве участников отношений, «возникающих в процессе 

производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, 

работ, услуг» Российской Федерации названы: 
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- рекламодатель - юридическое или физическое лицо, яил чощебся 

источником рекламной информации, для производства, размещения' и 

последующего распространения рекламы; 

рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к 

готовой для распространения форме; 

- реклАмораспространитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной 

информации путем предоставления или использования имущестйа, в том 

числе технических средств радио- и телевещания, а также каналов связи, 

эфирного времени и иными способами. 

Объектами любых гражданско-правовых обязательств принято считать 

материальные блага, по поводу которых складываются обязательственно-

правовые связи. Исходя из этого объектом обязательств по оказанию 

рекламных услуг можно считать сами рекламные услуги. Однако такое 

представление об объектах обязательств по оказанию рекламных услуг 

искусственно сужает объем понятия рекламной услуги,, что в CButo очередь не 

позволяет полноценно охарактеризовать и сами обязательства по оказанию 

рекламных услуг. Для -более четкого определения того, что в порядке ст. ЪЖ 

ГК- РФ может выступать в качестве объектов исследуемых обязательств, 

автор рассматривает экономическое содержание отношений по оказанию 

рекламных услуг. Как следует из Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКОНХ) рекламные агентства и другие 

представительские организации, оказывая услуги в области рекламы, создают 

и размещают рекламу клиентов, организовывают выставки, встречи и т.п. 

При этом указывается, что деятельность по предоставлению услуг в области 

рекламы охватывает: создание и размещение рекламы клиентов в 

периодических печатных изданиях, газетах, на радио и телевидении; уличную 

' рекламу (например, на афишах и тумбах, рекламных щитах, на досках 

объявлений, в обрамлении); оформление витрин, проектирование 
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выставочных залов, расклейку рекламных карточек в машинах и автобусах и 

т.п.; представительство в , средствах массовой информации, т.е. покупку 

времени и места рекламы, осуществляемой с помощью средств массовой 

информации; распространение и доставку рекламного материала и образцов. 

Включается также аренда места для рекламы. 

Указанное позволило определить, что объектом отношений по 

оказанию рекламных услуг могут быть: а) действия, не создающие 

• вещественного результата и полезный эффект которых потребляется в 

, процессе совершения (например, теле-, радиовещание текста рекламного 

. объяв;1ения); б) действия, создающие вещественный результат л полезный 

эффект которых может потребляться после их совершения (например, съемки 

рекламного видеоролика, изготовление наружной рекламы). 

В этом параграфе сделан вывод о том, что обязательственные 

правоотношения в рекламе имеют сложный объект, состоящий из нескольких 

, элементов: 

1) действия или деятельность. Исполняя обязанности по распространению 

.рекламной информации,,услугодатели оглашают по радио текст рекламного 

.объявления или воспроизводят во время телевещания рекламный видео

ролик. Результатом исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг 

может быть, например, изготовленная по заказу полиграфическая продук1](ия, 

содержащая рекламную информацию, расклеенные рекламные листовки; 

2), вещи и иное имущество, в том числе имущественные права. Так, например, 

распространение «наружной рекламы» осуществляется путем установки ,на 

территории различных рекламных конструкций; 

3) информации. При исполнении обязательств по оказанию рекламных услуг 

услугодатель оперирует информацией, источником которой является 

рекламодатель; 

4) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собственность). В ФЗ «О рекламе» (ст. 4) 

установлено, что реклама может полностью являться объектом авторского 
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права и смежных прав. В связи с этим делается вывод о том, чтоц qi. и'льд'̂ те 

исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг услугопояучатель 

может одновременно приобрести право на соответствующую 

интеллектуальную собственность - исключительные права на рекламные 

произведения. 

Во втором параграфе второй главы исследуется содержание 

обязательств по оказанию рекламных услуг. 

Юридическое содержание обязательства по оказанию рекламных услуг, 

исходя из смысла ст. 2, гл. III ФЗ «О рекламе» и ст. 307 ГК РФ, определяется 

через взаимообусловленные обязательствами права и обязанности 

рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. 

Обязательства по оказанию рекламных услуг имеют собственное 

содержание, непосредственно зависящее от соответствующего 

общественного отношения, лежащего в его основе. Рекламные услуги, 

поскольку они имеют свои разновидности (услуги по производству и 

распространению рекламы), хотя и однородны, но вместе с тем содержат 

существенные отличия. Такие отличия, в свою очередь, предопределяют и 

различие в содержании обязательства услуги по производству от 

обязательства услуги по распространению рекламы. 

Содержание обязательства услуги по производству рекламы состоит из 

взаимообусловленных прав и обязанностей рекламодателей и 

рекламопроизводителей. 

В этом параграфе отмечается, что правовое регулирование 

обязательства услуги по производству рекламы осуществляется наряду с 

перечисленными выше нормами гражданского права, положениями гл. 37 ГК 

РФ. В результате анализа данных норм автором выделены и указаны в 

содержании обязательства услуги по производству рекламы конкретные 

права и обязанности рекламодателя и рекламопроизводителя. 

Правовое регулирование обязательства услуги по распространению 

рекламы осуществляется положениями ФЗ «О рекламе», ст. 307 и гл. 39 ГК 
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• РФ, отношения по распространению рекламы обретают форму 

обязательственного отношения при его опосредовании договором 

возмездного оказания услуг. Содержанием обязательства услуги по 

распространению рекламы является совокупность взаимообусловленных 

субъективных прав и юридических обязанностей рекламодателя, с одной 

'• сторойы, и рекламораспространителя - с другйй. Рекламораспространитель в 

обязательственных отношениях по распространению рекламы является 

услугодателем, но в отличие от рекламопроизводителя оказывает рекламные 

услуги, не связанные с передачей овеществленного результата. Сущностью 

содержания обязательства услуги по распространению рекламы является 

совокупность прав и обязанностей рекламораспространителя на совершение 

определенных в задании рекламодателя действий, способных довести до 

сведения неопределенного круга лиц рекламную информацию. 

• В диссертации отмечается, что в связи с позицией автора о содержании 

обязательства услуги по распространению рекламы заслуживает особого 

внимания вопрос' о распространении рекламной информации путем 

предоставления имущества (ст. 2 ФЗ «О рекламе»). 

В третьей главе «Исполнение обязательств по оказанию рекламных 

услуг» определяется сущность исполнения рассматриваемых обязательств, 

' стороны и предмет исполнения, а также источники права, регулирующие 

исполнение обязательств по оказанию рекламных услуг. 

В первом параграфе третьей главы излагаются общие положения об 

- исполнении обязательств по оказанию рекламных услуг. 

Сущность исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг, 

равно как и любого другого обязательства, составляет совершение обязанным 

лицом действия, юридическую меру которого определяет лежащая на нем 

обязанность. 

К числу важнейших черт исполнения обязательств по оказанию 

рекламных услуг диссертант относит следующие обстоятельства: 
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- исполнение обязательств услуг по производству и распр(ч:1'>1111'нию 

рекламы удовлетворяет потребность рекламодателя в доночении до 

сведения потребителей информации о его товарах, работах или уел i ;i\; 

- исполнением обязательств по оказанию рекламных услуг прекрапциотся 

обязательственные отношения между рекламодателем, с одной стороны, и 

рекламопроизводителем или рекламораспространителем - с другой;, 

- правовые последствия исполнения обязательств по оказанию рекламных 

услуг , наступают в результате действий по производству и (или) 

распространению рекламы независимо от того, направлены были,эти 

действия на достижение наступивших правовых последствий или нет; 

- исполнение обязательств по оказанию рекламных услуг представляет собой 

не только реализацию обязанности рекламопроизводителя или 

рекламораспространителя по производству и (или) распространению 

рекламы, но и осуществление ими прав требования к рекламодателю, 

обусловленных самим обязательством, равно как и выполнение 

обязанностей рекламодателя, существующих одновременно с правом-

требования исполнения своих обязанностей от рекламопроизводителя и 

(или) рекламораспространителя; 

В работе делается вывод о том, что исполнение обязательств по 

оказанию рекламных услуг представляет собой систему последовательно 

сменяющих друг друга действий, в результате совершения которых одни 

рекламные правоотношения прекращаются, а другие возникают, образуя при 

этом стадии исполнения обязательства услуги по производству рекламы и 

обязательства услуги по распространению рекламы. В диссертации 

выделяются следующие стадии исполнения обязательств по оказанию 

рекламных услуг: организационная, материальная и технико-юридическая. 

Организационная стадия исполнения обязательств по оказанию 

рекламных услуг состоит из действий как рекламодателя, с одной стороны, 

так и рекламопроизводителя или рекламораспространителя - с другой, по 

передаче информации об исполнении своих обязанностей по производству и 
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(или) распространению рекламы и готовности к принятию исполнения. Такие 

действия могут быть выражены путем направления писем, факсов, 

электронной почты и других средств коммуникаций, в результате чего один 

контрагент ставит в известность другого об исполнении, а последний 

организует свои действия по принятию исполнения. 

Материальная стадия исполнения обязательств по оказанию рекламных 

услуг включает в себя действия рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя по предоставлению результатов производства и 

распространению рекламы. При этом форма предоставления исполнения тех 

или иных из исследуемых в работе обязательств будет различной, так как 

результатом исполнения в случае с обязательством услуги по производству 

рекламы будет являться приведенная в форму для последующего 

распространения рекламная информация, то есть некая вещь, а в случае с 

обязательством услуги по распространению рекламы результатом исполнения 

следует признать действия или деятельность обязанного лица по доведению 

рекламной информации до сведения потребителей, то есть сам процесс 

распространения рекламы. 

Технико-юридическая стадия исполнения обязательств по оказанию 

рекламных услуг заключает в себе действия сторон исполнения по проверке 

исполнения по качественным и количественным показателям. Поскольку 

рекламные услуги оказываются рекламодателю, то проверка исполнения 

обязанностей рекламопроизводителя и рекламораспространителя 

осуществляется самим рекламодателем. Итогом приемки является 

выраженная в форме акта оценка рекламодателем исполнения обязанностей 

рекламопроизводителем и (или) рекламораспространителем. 

В этом параграфе рассматривается также категория надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг. Диссертант 

обосновывает несколько компонентов, определяющих надлежащее 

исполнение исследуемых обязательств, к числу которых относятся: 

1) полнота; 2) своевременность; 3) точность исполнения обязательства. 
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Детально раскрывается содержание каждого из этих компонентон. ч также 

дается родовое определение надлежащего исполнения обячаамьств -lift» 

оказанию рекламных услуг. 

Во втором параграфе третьей главы рассматриваются особенности 

исполнения обязательства услуги по производству рекламы. Предметом 

исполнения обязательства услуги по производству рекламы выступает 

овеществленный результат материальной и творческой деятельности по 

воздействию обязанного лица на рекламную информацию в целях ее 

приведения в форму, пригодную для последующего распространения. 

Особенностью исполнения обязательства услуги по производству 

рекламы является то, что действия по выполнению принятых на себя 

обязанностей рекламопроизводителя во многом зависят от встречных 

действий рекламодателя (п. 1 ст. 702 ПС РФ). Отмечается активная роль 

рекламодателя (кредитора). 

Рекламодатель обязан вместе с заданием передать 

рекламопроизводителю информацию для ее приведения к готовой для 

последующего распространения форме (ч. 5 ст. 2 ФЗ «О рекламе»). Не имея 

информации о товарах, работах (услугах) рекламодателя, нельзя облечь ее в 

какую бы то ни было форму. Следовательно, исполнение обязательства 

услуги по производству рекламы его сторонами носит взаимообусловленный 

характер, что, в свою очередь, вызывает для них необходимость содействия 

друг другу при исполнении самого обязательства. 

В действительности рекламопроизводители, приводящие рекламную 

информацию к готовой для распространения форме, вначале тщательно 

выбирают: 1) необходимую для рекламы информацию из сведений, 

предоставленных рекламодателем; 2) наиболее подходящую для рекламы 

информацию. 

В процессе указанного выбора рекламопроизводитель осуществляет 

творчество, результатом которого является отбор сведений и образов, 

позволяющих представить рекламируемый товар наилучщим образом. Это 
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обстоятельство является еще одной особенностью, характеризующей 

исполнение обязательства услуги по производству рекламы. Как справедливо 

отмечалось в специальной литературе, производство рекламы - это процесс, 

предусматривающий принятие ряда последовательных решений, а итоговая 

форма, в которой распространяется рекламная информация и с которой 

встречаются потребители, является конечным продуктом этого процесса.' 

Указанный процесс также является творческим. Еще до того, как 

рекламопроизводитель сможет снять рекламный видеоролик как итоговую 

форму распространения рекламной информации, необходимо разработать 

основную его идею, замысел, содержание и написать сценарий. Их 

творческая разработка, безусловно, является одним из элементов исполнения 

обязательства услуги по производству рекламы, причем очень важным, так 

как процесс производства рекламы предопределяет будущее содержание 

рекламных сообщений, которое ФЗ «О рекламе» признается юридически 

важным обстоятельством. Особенности исполнения обязательства услуги по 

производству рекламы не исчерпываются наличием творческого элемента. 

Другой особенностью отношений по исполнению рассматриваемых 

обязательств выступает то, что эти отношения регулируются специальными 

нормами, а именно нормами законодательства РФ о рекламе. С учетом 

особенностей исполнения обязательств по оказанию рекламных услуг дается 

• определение надлежащего исполнения их. 

В третьем параграфе третьей главы рассматриваются особенности 

исполнения обязательства услуги по распространению рекламы. 

В ст. 2 ФЗ «О рекламе», определяющей основные понятия, установлено, 

что распространение рекламы осуществляется лицами, именуемыми 

рекламораспространителями, путем- предоставления и (или) использования 

имущества, в том числе технических средств радио- и телевещания, а также 

каналов связи, эфирного времени и иными способами. Таким образом, 

законодатель не только определил в ФЗ «О рекламе» данный вид 

' См.: Сендидж Ч. Реклама: теория и практика. / Пер. с англ. -М., 2001. -С. 65. 
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деятельности, но и ввел новое понятие, позволяющее выявитi, о. лло.вд 
субъектов исполнения обязательств по оказанию рекламныч \oi\,r,^,-

рекламораспространителя. Кроме того, в приведенной норме С()лс|1жится 

условие осуществления рекламораспространителем деятельное; и по 

распространению рекламной информации - это использование имущее та, в 

зависимости • от разновидностей которого законодатель установил 

разнообразные.,, требования, необходимость соблюдения которых 

предопределяет условия развития отношений между рекламодателем и 

рекламораспространителем, опосредованных соответствующим договором на 

распространение рекламы. Однако согласно этой же статье указанного закона 

рекламораспространители тем же самым путем, т.е путем предоставления и 

(или) использования имущества, в том числе технических средств 

радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного 

времени и иными способами, осуществляют и иной вид деятельности, 

именуемый размещением рекламы. Иными словами, изначально выделив два 

различных вида деятельности, размещение и распространение рекламы, 

законодатель не определил достаточно четких критериев их разграничения, 

указав между тем, что осуществляются они одним и тем же способом и одним 

и тем же субъектом рекламных отношений. 

Другим субъектом исполнения обязательства услуги по 

распространению рекламы является рекламодатель. 

Предметом исполнения обязательства услуги по распространению 

рекламы являются действия или деятельность, в результате которой 

рекламное произведение публикуется в печати, транслируется по 

телеканалам, выходит в эфир на радио, наносится на рекламный щит и т.д. 

Распространение рекламной информации может осуществляться не 

только в форме размещения, но и путем совершения 

рекламораспространителем фактических действий по ее доведению до 

сведения неопределенного круга лиц. Например, оглашение рекламного 

сообщения в публичных местах (на. рынках, городских площадях), вручение 
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гражданам рекламной продукции, проведение рекламных акций в форме 

фестивалей и т.д. 

В связи с изложенным, отмечается еще одна характерная особенность 

исполнения обязательства услуги по распространению рекламы. 

Исполнение этой разновидности обязательств по оказанию рекламных 

услуг может быть выражено в двух различных формах: размещения и 

распространения. Исполнение обязательства услуги по распространению 

рекламы в любой из названных форм направлено на достижение одной цели -

доведения рекламной информации до сведения неопределенного круга лиц. 

Особенностью исполнения обязательства услуги по распространению 

рекламы является то обстоятельство, что отношения исполнения данного 

обязательства регулируются специальными нормами законодательства РФ о 

рекламе. Также, как и в случае с исполнением обязательства услуги по 

производству рекламы, с учетом особенностей исполнения обязательства 

услуги по распространению рекламы дается определение надлежащего 

исполнения исследуемой разновидности обязательств. 

В заключении формулируются основные выводы диссертационного 

исследования и предложения по совершенствованию действующего 

законодательства РФ о рекламе. 
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