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Реклама – это одна из самых стремительно развивающихся сфер, что во 

многом связано с расширением ассортимента предлагаемых потребителю 

товаров или услуг, заинтересованностью рекламодателей в эффективном 

влиянии на потенциальных потребителей в рамках донесения информации о 

товаре либо услуги среди огромного потока существующие информации. 

Кроме того, в последние два десятилетия произошли важные изменения, 
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в том числе, рекламная деятельность получила своё распространение в 

социальных сетях, число которых с каждым годом увеличивается, а также в 

сети Интернет.  

Как любое отношение, урегулированное нормами права, гражданское 

правоотношение в сфере рекламной деятельности не может возникнуть без 

наступления юридических последствий для хотя бы одной из сторон данного 

отношения. Юридические последствия, в свою очередь, складываются из 

определённых юридических фактов и составов. Так как регулирование в 

гражданском праве осуществляется в основном с помощью такого 

юридического факта, как договор, то и правовые отношения в сфере 

рекламной деятельности регулируются именно с его помощью.  

Однако Федеральный закон «О рекламе» не содержит классификацию 

рекламных договоров, их перечень и особенности. 

Договорные отношения в рекламной сфере, соответствуют признакам 

гражданско-правовых и создают для сторон таких отношений гражданские 

права и обязанности. 

Указанное соотносится с позицией Конституционного суд РФ, а именно 

в Постановлении от 04.03.1997 года № 4-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года "О 

рекламе», суд отметил, что отношения, складывающиеся в рекламной сфере, 

по своей правовой природе являются гражданско-правовыми, поскольку они 

возникают при осуществлении предпринимательской деятельности, в данном 

случае предпринимательской деятельности по производству, размещению и 

распространению рекламы, и на них соответственно распространяются нормы 

соответствующих подразделов Гражданского кодекса РФ.1 

Для привлечения внимания потенциальных потребителей при создании 

рекламы всё чаще используются такие способы как вовлечение в работу 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П "По делу о проверке конституционности статьи 3 

Федерального закона от 18 июля 1995 года "О рекламе" / Собрание законодательства РФ. 1997. № 11. ст. 1372. 
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актеров, сценаристов для рекламных видеороликов, для печатных изданий 

зачастую используются услуги моделей, фотографов и т.д.  

В действующем гражданском законодательстве рекламный договор не 

поименован. Чаще всего в науке делается вывод о том, что такой договор 

является по своей правовой природе смешанным договором.  

На практике правоотношения между субъектами рекламной 

деятельности связанные с созданием рекламы оформляются договорами 

возмездного оказания услуг, подряда, авторского заказа либо смешанного 

договора.  

Содержанием таких договорных обязательств является обязанность 

стороны выполнить работу по производству рекламного продукта и передать 

ее другой стороне. Однако отсутствие самостоятельного правового 

регулирования договоров в сфере рекламы, приводит к спорам, связанным с 

применением к договору тех или иных норм гражданского законодательства. 

Результат создания рекламы зачастую нельзя квалифицировать только 

как вещественный, в связи с чем и договорные отношения между субъектами 

рекламной деятельности нельзя отнести к отношениям, регулируемым только 

нормами договора подряда.  

Однако специфика создания рекламы, связанная с процессом творческой 

деятельности и возникновением авторского права у Исполнителя, также не 

соотносится с правовой природой договора возмездного оказания услуг. В 

такой ситуации речь уже идёт о регулировании отношений в рамках договора 

авторского заказа. 

Согласно ч.1 ст. 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации по 

договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется на возмездной 

основе по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное 

договором произведение науки, литературы или искусства на материальном 

носителе или в иной форме.2 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Российская газета. 2006. №289. 
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При этом на практике возникает ситуация, когда создание итогового 

рекламного продукта связано с необходимостью совместной творческой 

деятельности как рекламодателя, так и рекламопроизводителя, поскольку на 

этапе согласования разработанного материала именно рекламодатель вносит 

необходимые правки и корректировки.  

В то же время, исходя из вовлеченности в творческий процесс обеих 

сторон рекламных правоотношений, происходит размытие границ авторского 

права.  

Также следует отметить, что процесс создания готового рекламного 

продукта состоит из нескольких этапов. 

Так, Рахматуллин Т.Э. выделяет три основных этапа, а именно:  

- разработка рекламного продукта. В этот этап может входить разработка 

упаковки товара, эмблемы фирмы, рекламы для страницы печатного издания 

и многого другого. Так, в рамках данного этапа может быть заключен договор 

«рекламного подряда»; 

- размещение и распространение рекламного продукта. На данном этапе 

реклама размещается на телевидении, стендах, витринах, на радио и т.д. В 

данном случае чаще всего заключаются договоры по размещению рекламы 

или по оказанию рекламных услуг; 

- продвижение рекламного продукта. Продвижение может также 

проводиться в рамках выставок и других различных мероприятий.3 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс создания 

рекламы может быть связан с заключением не одного договора, а целой 

системы договоров.  

Вышеизложенное обуславливает необходимость в регулировании и 

выделении в гражданском законодательстве такой юридической конструкции 

                                                           
3 Рахматуллин Т.Э. Юридическая конструкция рекламного договора // Право и экономика. 2017. N 10.  

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru 

как «рекламный договор», в котором могли бы быть учтены все особенности 

рекламной деятельности. 

На сегодняшний день в науке идет активная разработка теоретического 

аспекта данного вопроса, формулируются различные подходы к понятию 

рекламного договора и его особенностей.  

Так, интересным представляется понятие рекламного договора, данное 

Рахматуллиным Т.Э.: «в рамках рекламного договора одна сторона 

(исполнитель) обязуется выполнить по заказу другой стороны (заказчика) 

систему мероприятий, которые включают создание, продвижение или 

распространение рекламы».4 

Однако на практике довольно трудно сформулировать как определение 

рекламного договора, так и выработать его основные типовые положения, что 

без сомнения обусловлено спецификой рекламной деятельности, её 

многоаспектности. 
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