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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с правовым 

регулированием рекламной деятельности. Делается вывод о несовершенстве ее регулиро-

вания в силу возможных противоречий между интересами участников рекламной дея-

тельности и обязательными требованиями, которые могут и не обеспечивать защиты 

интересов третьих лиц. К проблемам регулирования рекламной деятельности отнесены 

проблема надлежащего ответчика в случае нарушения законодательства о рекламе и 

проблема неосновательного обогащения при размещении рекламы на жилом доме в от-

сутствие решения собственников. 
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Рекламная деятельность связана с дого-

ворными отношениями, возникающими 

между производителем рекламы и рекла-

модателем, в силу которых производитель 

рекламы принимает на себя обязательства 

по оказанию услуги, направленной на уве-

личение спроса в отношении объекта рек-

ламы, рекламодатель обязуется эти услуги 

оплатить. Особенностью данной деятель-

ности выступает ее регулирование, обу-

словленное спецификой рекламы, которая 

проявляется в активном воздействии на 

широкий, как правило, неограниченный, 

круг лиц, с целью побудить их делать 

оферты либо сформировать интерес к объ-

екту рекламы. Поскольку действия сторон 

рекламного договора могут вести к нару-

шению интересов третьих лиц, формиру-

ется правовое регулирование рекламной 

деятельности, не относящееся к интересам 

сторон договора на оказание рекламных 

услуг. 

По смыслу правового регулирования 

рекламной деятельности, это предоставле-

ние государством гарантий в наиболее 

значимых областях общественных отно-

шений посредством установления обще-

обязательных правил поведения на рек-

ламном рынке. Осуществляется оно, в 

первую очередь, в рамках законодательст-

ва о рекламе [1] и защите конкуренции [2]. 

Обязательность применения этих правил 

основывается на мерах административной 

ответственности, действующей в отноше-

нии участников рекламной деятельности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что меры административной ответствен-

ности в рамках правового регулирования 

рекламной деятельности должны быть на-

правлены исключительно на защиту инте-

ресов третьих лиц, связанных с рекламой. 

В научной литературе вполне обосно-

ванно указывается на недопустимость ус-

тановления необоснованных барьеров в 

области ведения рекламной деятельности 

[3]. 

Это связано, среди прочего, с тем, что 

рекламная деятельность выступает от-

дельным видом бизнеса, вследствие чего 

недопустимо необоснованное нарушение 

интересов производителя рекламы. В то 

же время, на практике существует ряд 

противоречий, связанных с правовым ре-

гулированием рекламной деятельности. 

В первую очередь, следует отметить, 

что неопределенность ряда положений за-

конодательства об административных пра-

вонарушениях, в первую очередь, положе-
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ний ст. 14.3 КоАП РФ [4], ведет к возник-

новению проблемы надлежащего субъекта 

административного правонарушения и 

возможности возникновения проблемы 

надлежащего ответчика в случае споров, 

связанных с исполнением договоров на 

оказание рекламных услуг. 

Например, ФАС выдала предписание 

производителю рекламы, но суд, посколь-

ку он не отвечал за содержание рекламы, 

был только посредником, признал, что 

предписание ФАС незаконно и отменил 

его [5]. 

Следует учитывать, что последующее 

неисполнение производителем рекламы 

требований привело бы к ответственности 

по ч. 2.1 ст. 19.5 КоАП РФ, хотя, по суще-

ству, производитель рекламы не имел воз-

можности контролировать действия ее 

распространителя. 

По другому делу компания указала в 

рекламе, что является государственной, 

что запрещено законодательством о рек-

ламе. ФАС выдала предписание об устра-

нении этого нарушения. Хотя действи-

тельно значительная часть акций этой 

компании находится в государственной 

собственности, суд признал, что требова-

ния ФАС законны и направлены надлежа-

щему ответчику, поскольку компания вы-

ступала рекламодателем и распространи-

телем рекламы, поэтом было признано, что 

она выступает надлежащим ответчиком 

[6]. 

В то же время, следует учитывать, что 

по представленным случаям проблему со-

ставляло само понятие надлежащего от-

ветчика, который мог реально обеспечить 

выполнение требований законодательства 

о рекламе. В случае, если речь идет о про-

изводителей рекламы, он действительно 

является стороной договора на оказание 

рекламных услуг, тем не менее, действует 

по согласованию с рекламодателем. Рас-

пространитель рекламы имеет возмож-

ность контролировать соответствие рекла-

мы требованиям законодательства. 

Исходя из этого, наиболее обоснован-

ным было бы признать надлежащим от-

ветчиком рекламодателя, поскольку имен-

но в его интересах действует производи-

тель рекламы, обращаясь к ее распростра-

нителю. Как производитель, так и распро-

странитель рекламы действуют должным 

образом. Решения относительно содержа-

ния рекламы принимает рекламодатель, 

как следствие, он должен нести ответст-

венность за соответствие требований зако-

нодательства о рекламе. 

Другая проблема правового регулиро-

вания рекламной деятельности связана с 

вопросами неосновательного обогащения. 

В силу требований п.п. 3 и 3.4 ч. 2 ст. 44 

ЖК РФ [7], решение о распоряжении со-

вместной собственностью в многоквар-

тирном доме, включая вопросы размеще-

ния рекламы, принимают жильцы. Это оз-

начает, что все выгоды от размещения 

рекламы должны принадлежать собствен-

никам, а бесплатное предоставление рек-

ламной площади возможно только по ре-

шению общего собрания. 

В результате возникает проблема, свя-

занная с выполнением обязательных тре-

бований п.п. 3 и 3.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ в 

сочетании с положениями о неоснователь-

ном обогащении, если разрешение на раз-

мещение рекламы было дано другим ли-

цом. 

Управляющая компания разместила на 

фасаде дома рекламную конструкцию, 

один из жильцов не согласился с этим и 

обратился в суд. По первой инстанции суд 

признал, что неосновательное обогащение 

отсутствует. Только при рассмотрении де-

ла Верховным Судом РФ требование 

жильца было удовлетворено, поскольку 

сам факт наличия этой конструкции в со-

четании с фактом отсутствия согласия 

жильцов фактически подтверждает не-

обоснованность размещения рекламы [8]. 

Как следствие, получение управляющей 

компанией платы за рекламу следовало бы 

понимать как неосновательное обогаще-

ние. 

Можно привести пример, когда спор 

был связан не только с фактом неоснова-

тельного обогащения, но и с фактом при-

знания информации рекламой. Организа-

ция разместила на стене жилого дома вы-

веску, не получив согласия жильцов. Суд 

первой инстанции отказал в удовлетворе-
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нии требования жильцов снять эту конст-

рукцию, поскольку посчитал, что она не 

является рекламой, но затем это решение 

было отменено, требование удовлетворе-

но, поскольку на вывеске была информа-

ция об организации, было признано, что 

это реклама [9]. 

Обобщая представленную практику, 

можно сделать вывод о существовании 

проблемы применения последствий неос-

новательного обогащения к отношении 

рекламы на жилых домах, если информа-

ция признается рекламой, при этом отсут-

ствует согласие жильцов на ее размеще-

ние. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод о наличии ряда проблем правового 

регулирования рекламной деятельности. 

Эти проблемы связаны с установлением 

обязательных предписаний в отношении 

ее осуществления. Тем не менее, они 

влияют также на исполнение каждой из 

сторон договора на оказание рекламных 

услуг обязательств из данного договора. В 

результате возникают противоречия меж-

ду интересами рекламодателя и распро-

странителя рекламы, а также правилами 

регулирования рекламной деятельности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 

необходимости совершенствования право-

вого регулирования рекламной деятельно-

сти таким образом, чтобы оно не оказыва-

ло воздействия на стороны договора ока-

зания рекламных услуг там, где это не 

способствует реальной защите интересов 

третьих лиц. Среди прочего, это означает 

необходимость уточнения надлежащего 

ответчика в случае нарушения законода-

тельства о рекламе, установление более 

определенных правил о последствиях не-

надлежащего использования жилых домов 

для размещения рекламы, поскольку эти 

вопросы в большей мере относятся к инте-

ресам сторон договора на оказание рек-

ламных услуг. 
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