
Введение
Простейшие формы рекламы существовали ещё до нашей эры. Одним из первых 
дошедших до нашего времени рекламных обращений считается египетский папирус, 
в котором сообщалось о продаже раба. Современные исследователи также считают 
одним из древнейших рекламных текстов высеченную на камне надпись, найденную 
в развалинах древнейшего города Мемфиса: «Я, Рино с острова Крит, по воле богов 
толкую сновидения».
Наиболее распространенными были надписи, нацарапанные или начертанные 
краской на стенах. В древней Греции и Риме рекламные объявления писали на 
досках, гравировали на меди или кости, громко зачитывали на площадях и других 
местах скопления народа.
Уже на ранних этапах развития культуры реклама начинает выступать в форме 
письменного текста. Конечно, это происходило по мере изобретения самого письма, 
которое в различных регионах датируется 6-8 тысячелетиями до н.э. Таким образом, 
источники рекламной деятельности уходят в первобытную древность. Античная 
культура поражает уже довольно зрелые формы рекламной деятельности, основой 
которых являются сгустки оперативной информации. Эти формы рекламной 
деятельности выражались по средством разнообразных наборов словесных, 
звуковых, письменных и изобразительных приемов, создающих рекламные образы 
(имиджи) рекламируемых объектов, чья цель - активно проникать в психику 
потенциальных потребителей, привлекать их внимание и тем самым побуждать 
совершать выгодные для рекламодателя действия.
Рекламный рынок сегодня - это важная сфера национальной экономики, 
обеспечивающая рабочими местами большое количество населения, основной 
источник выживаемости средств массовой информации, поддерживающий их цену 
для потребителей на низком уровне, важная составляющая культурной жизни 
общества. Кроме того, рекламный рынок - один из наиболее динамично растущих 
рынков во всем мире, часть информационной системы общества, а информация и 
технологии воздействия на массовое сознание являются сегодня ключевыми 
факторами развития общественной системы. Использование средств массовой 
информации для распространения рекламы дает возможность неконтролируемого 
воздействия на широкие массы людей, а принцип получения прибыли делает и 
рекламодателя, и специалиста рекламы практически индифферентными к 
социальным последствиям рекламных обращений. Именно этот аспект рекламной 
деятельности обусловливает актуальность данной темы.
Исходя из это и будет выбрана цель курсовой работы которая заключается в 
изучение и исследовании рекламы, признаков рекламы и ее видов. Для достижения 
намеченной цели в работе поставлены следующие задачи:
1. Дать характеристику рекламы;
2. Ознакомление с признаками рекламы;
3. Рассмотреть виды рекламы.
Объектом в данной курсовой работе будет, являться непосредственно реклама.
Предметом в работе будет особенности правового регулирования и виды рекламы.



1. Общие положения о рекламе

1.1 Понятие и признаки рекламы

Легальное определение рекламы дано в Федеральном законе РФ «о рекламе» от 13 
марта 2006 года №38-ФЗ (в ред. от 27.09.2009 г. №228-ФЗ).
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Понятие рекламы раскрывается как информация, характеризующаяся 
совокупностью признаков.
Реклама - это информация:
а) распространяемая в любой форме (устной, письменной, с помощью рисунков, 
графиков и т.н.);
б) распространяемая с помощью любых средств (средств массовой информации, 
транспортных средств и др.);
в) о физическом или юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях;
г) которая предназначена для неопределенного круга лиц;
д) целью которой является формирование или поддержание интереса к 
физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям;
е) которая в результате повышенного интереса к товарам, идеям, начинаниям 
способствует их реализации.
Так как рекламная деятельность является одним из видов предпринимательской 
деятельности - рекламной-то на нее, естественно, распространяются нормы 
конституционного, гражданского, административного, финансового, уголовного и 
других отраслей права, регулирующих предпринимательскую деятельность. 
Особенности же правового регулирования специфического самостоятельного вида 
ПД - в основном определены в Законе о рекламе. Кроме названного Закона, 
законодательство РФ о рекламе состоит из принятых в его развитие (в соответствии 
с ним) иных федеральных законов. Отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы, регулируются также 
указами Президента РФ, нормативными актами Правительства РФ и НПА 
федеральных органов исполнительной власти, издаваемыми в соответствии с 
Законом о рекламе.
1.2 Правовое регулирование рекламной деятельности

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере рекламы, 
является Федеральный Закон Российской Федерации «О рекламе» №108 - ФЗ от 18 
июля 1995 года. До вступления в силу вышеназванного Закона рекламная 
деятельность регулировалась положениями других законодательных и подзаконных 
актов. Такое регулирование носило фрагментарный характер. Необходимость 
установления единого понятийного аппарата и единой системы регулирования 



правоотношений, складывающихся в рекламной деятельности, стала основной 
причиной принятия Федерального Закона «О рекламе». Разработка законопроекта 
длилась около двух лет. В нем использован опыт правового регулирования 
рекламной деятельности США, Канады, многих государств Европы и других стран.
Федеральный Закон «О рекламе» регулирует отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы на рынках товаров, работ, 
услуг Российской Федерации, включая рынки банковских, страховых и иных услуг, 
связанных с пользованием денежными средствами граждан (физических лиц) и 
юридических лиц, а также рынки ценных бумаг.
Согласно ст. 3 Федерального Закона «О рекламе» законодательство Российской 
Федерации о рекламе состоит из Федерального Закона «О рекламе» и принятых в 
соответствии с ним иных федеральных законов.
В широком смысле к законодательству о рекламе относятся также нормативные 
правовые акты, которые регулируют главным образом отношения, не связанные с 
рекламой, но отдельные нормы которых также регулируют отношения, 
возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы. 
Такие нормы присутствуют в нормативно-правовых актах, регулирующих 
отношения в самых различных отраслях права - государственном, гражданском, 
административном, уголовном, таможенном, налоговом, банковском и т.д.
1.3 Основные субъекты рекламного рынка

В реализации рекламного процесса принимают участие следующие субъекты:
1. Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся источником 
рекламной информации для производства, размещения и последующего 
распространения рекламы. В роли рекламодателя может выступать любая торговая 
или производственная фирма, банк, инвестиционная компания, частный 
предприниматель, оплачивающие рекламу в соответствии со сделанным заказом.
Основные функции рекламодателя:
- определение объекта рекламы;
- определение особенностей рекламирования выбранного объекта (видов рекламы, 
создаваемых рекламных материалов, необходимого уровня рекламного 
представления);
- планирование затрат на рекламу;
- подготовка и передача исходных материалов рекламному агентству: 
формулирование целей и задач рекламы с учетом целевых групп потребителей, 
подготовка исходных текстов с акцентированием на главных достоинствах и 
особенностях рекламируемого объекта, представление, по возможности, образца 
товара;
- подготовка договора со второй стороной - рекламным агентством - о создании 
рекламных материалов и размещении рекламы в средствах массовой информации, о 
проведении различных рекламных мероприятий;
- помощь исполнителю рекламы в ходе создания рекламных материалов;
- утверждение эскизов, текстов, сценариев созданных рекламных средств и 



оригиналов рекламной продукции;
- оплата выполненных работ.
2. Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для 
распространения форме.
3. Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления 
и (или) использования имущества, в том числе технических средств радио- и 
телевещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными способами.
В качестве основных рекламопроизводителей и рекламораспространителей на 
российском рынке выступают рекламные агентства, которые условно 
подразделяются на рекламные агентства с полным циклом услуг и агентства, 
специализирующиеся на оказании только отдельных видов услуг.
4. Потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту 
рекламирования направлена реклама;
5. Спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление 
средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого 
иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо 
создания и (или) использования иного результата творческой деятельности;
1.4 Общие требования к рекламе

1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и 
недостоверная реклама не допускаются.
2. Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 
обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 
другими продавцами;
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным 
способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видом 
рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого 
тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком 
обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 
изготовителя или продавца такого товара;
4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 
антимонопольным законодательством.
3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие 
действительности сведения:
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте 
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими 
продавцами;
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и 



дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях 
применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия 
или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, 
сроках службы, сроках годности товара;
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их 
приобретения в определенном месте или в течение определенного срока;
4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и 
других условиях приобретения товара;
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства 
индивидуализации товара;
8) о правах на использование официальных государственных символов (флагов, 
гербов, гимнов) и символов международных организаций;
9) об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, 
дипломов или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта 
рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами;
11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю 
рекламируемого товара;
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара;
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры или 
иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на 
участие в нем, количестве призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте 
и порядке их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии;
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе о 
количестве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске 
игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам 
проведения основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а также об источнике 
информации об основанных на риске играх, пари;
17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с 
федеральными законами;
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованные 
лица могут ознакомиться с информацией, которая должна быть предоставлена 
таким лицам в соответствии с федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
4. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;



2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности 
движения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми 
товарами, или осуждать таких лиц.
5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к 
искажению смысла информации;
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной 
власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;
3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, а также 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
4) использование образов медицинских и фармацевтических работников, за 
исключением такого использования в рекламе медицинских услуг, средств личной 
гигиены, в рекламе, потребителями которой являются исключительно медицинские 
и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения 
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных 
подобных мероприятий, в рекламе, размещенной в печатных изданиях, 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников;
5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 
эмбриона человека;
6) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение 
болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе 
лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий 
медицинского назначения и медицинской техники.
6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и 
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, 
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и 
гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), 
религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 
включенных в Список всемирного наследия.
7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о 
рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при 
этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители 
рекламы.
7.1. В рекламе товаров и иных объектов рекламирования стоимостные показатели 
должны быть указаны в рублях, а в случае необходимости дополнительно могут 
быть указаны в иностранной валюте.
8. В рекламе товаров, в отношении которых в установленном порядке утверждены 
правила использования, хранения или транспортировки либо регламенты 
применения, не должны содержаться сведения, не соответствующие таким правилам 
или регламентам.



9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции 
или в другой продукции и распространение скрытой рекламы, то есть рекламы, 
которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их 
сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных 
видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.
10. Не допускается размещение рекламы в учебниках, предназначенных для 
обучения детей по программам начального общего и основного общего образования, 
школьных дневниках, а также в школьных тетрадях.
11. При производстве, размещении и распространении рекламы должны 
соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том числе 
требования гражданского законодательства, законодательства о государственном 
языке Российской Федерации.
2. Основные виды рекламы

2.1 Понятие, роль и сущность социальной рекламы в обществе

Понятие «социальная реклама» не имеет однозначного толкования в научной, 
специальной, публицистической литературе, а также в нормативных документах. 
Прежде всего, необходимо отметить, что термин «социальная реклама» используется 
только в России. Во всем мире ему соответствуют понятия «некоммерческая 
реклама» и «общественная реклама». Рассмотрим определения.
Некоммерческая реклама - реклама, спонсируемая некоммерческими институтами 
или в их интересах и имеющая целью стимулирование пожертвований, призыв 
голосовать в чью-либо пользу или привлечение внимания к делам общества.
Общественная (социальная) реклама передает сообщение, пропагандирующее какое-
либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее 
говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ также 
предоставляются на некоммерческой основе.
Реклама сама по себе выполняет социальную миссию, являясь эффективной 
коммуникативной технологией. Данный факт делает необходимым рассмотрение 
социальной рекламы как специализированного вида профессиональной 
коммуникативной деятельности, которая, в отличие от других видов рекламы, 
работала бы не с узкопотребительской, а с гражданской массовой аудиторией, 
посылая ей предложения, затрагивающие интересы каждого гражданина - его 
физического здоровья, материального, духовного, нравственного и социального 
благополучия.
Социальная реклама - это реклама, которая нас побуждает не к покупкам, а к 
поступкам. Главная особенность социальной рекламы. При наличии тщательно 
разработанной социальной или благотворительной политики корпорации 
производитель товаров и услуг она формирует особый и все более значимый 
элемент своего образа - социальную полезность. Этот критерий при оценке и выборе 
потребителем товара и услуги становится все выше в рейтинге потребительских 
критериев



Социальная реклама - представляет общественные и государственные интересы и 
направлена на достижение благотворительных целей. Ее основная задача - 
привлечение внимания общества к социально-значимым проблемам, являющимся 
актуальными в данный период времени.
Основные задачи социальной рекламы представляют собой:
- информирование о социальных услугах;
- формирование общественного мнения;
- привлечение внимания к актуальным проблемам общественной жизни;
- формирование новых поведенческих установок (антиалкогольная пропаганда, 
отказ от курения и др.);
- создание положительного имиджа государственных служб и некоммерческих 
организаций;
- формирование позитивного отношения к государственным структурам;
- демонстрация социальной ответственности бизнеса;
- укрепление социально значимых институтов гражданского общества;
- формирование новых типов общественных отношений;
- изменение поведенческой модели общества.
Основные функции социальной рекламы. Остановимся на основных функциях 
социальной рекламы, имея в виду, что на данном этапе ее развития они реализуются 
не в полной мере и говорить о дисфункциях или явных и латентных функциях в 
настоящее время не представляется возможным.
Информационная функция. Она заключается в привлечении внимания к актуальным 
социальным проблемам, информировании о способах их решения и профилактики, а 
также о деятельности некоммерческих организаций или государственных структур и 
предоставляемых ими социальных услугах.
Идеологическая функция. Реализация идеологической функции социальной рекламы 
актуальна в связи с целым рядом обстоятельств:
- значительную часть современного мира, в том числе и Россию, затронуло развитие 
процессов глобализации, которое приводит к размыванию национальной 
ограниченности в целом ряде сфер современного общества: экономике, политике, 
культуре;
- ситуацию усугубляет кризис национальной идентичности, возникший в ходе 
трансформации российского общества, начавшейся в 90-е годы прошлого века.
Сущность идеологической функции заключается:
- в возможности формирования посредством социальной рекламы нового имиджа 
России и задания морально-этических норм общества, формирования позиции 
«гражданской ответственности» и привлечения граждан к участию в социальной 
жизни;
- с помощью социальной рекламы возможно создание положительного имиджа 
конкретных ведомств и преодоление отрицательного образа некоторых 
государственных организаций в глазах общественности.
2.2 Ненадлежащая реклама, понятие и виды



Ненадлежащая реклама - недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее 
содержанию, времени, месту и способу распространения, установленных 
законодательством Российской Федерации.
1. Недобросовестная реклама
Недобросовестной является реклама, которая:
- дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся 
рекламируемыми товарами;
- содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товаром (товарами) 
других юридических или физических лиц, а также содержит высказывания, образы, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию конкурента (конкурентов);
- вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого товара 
посредством имитации (копирования или подражания) общего проекта, текста, 
рекламных формул, изображений, музыкальных или звуковых эффектов, 
используемых в рекламе других товаров, либо посредством злоупотребления 
доверием физических лиц или недостатком у них опыта, знаний, в том числе в связи 
с отсутствием в рекламе части существенной информации.
Одним из ярких примеров прошлого года недобросовестной рекламы являлась 
наружная реклама сухариков «Кириешки». Суть рекламы - плакат, на белом фоне 
которого находились засохшие хлебные корки и кожура от банана или от апельсина, 
а слоган гласил: «Настоящие сухарики корочками не назовут». Данное заявление 
порочило честь, достоинство и деловую репутацию конкурента «3 корочки» и было 
снято с мест распространения буквально через месяц.
Другой пример недобросовестной рекламы - телевизионная реклама моющего 
средства «АОС». При эксперименте показана бутылочка данного средства, а другое 
моющее вещество находится в бутылочке, форма и вид которого напоминает 
средство «Fairy» (имитация изображения, используемого в рекламе другого товара).
2. Недостоверная реклама
К такой рекламе можно отнести рекламу ультразвуковой стиральной машинки 
«Ретона». Доказано научными исследованиями и мнениями потребителей, что 
никакого эффекта, какой был указан в рекламном обращении, нет. Он 
обуславливается лишь действием стирального порошка. Ведь в рекламе сказано, что 
нужно замочить белье с порошком на ночь. Из этого следует, что эффект все равно 
будет хотя бы потому, что присутствует стиральный порошок.
Реклама косметического средства от прыщей «Clearasil» в свое время создала скандал 
вокруг себя. Связано это с тем, что молодежь, которая пользовалась этим средством, 
в дальнейшем обращалась за помощью к врачам по проблеме появления на лице 
страшных рубцов (которые удалялись лишь хирургическим способом) и сухости 
кожи. Учеными было установлено, что данное средство необходимо продавать 
исключительно в аптеках и продавать по предписаниям врача по причине того, что 
данный товар является сильным средством, в котором большое содержание щелочи 
и которое пагубно влияет на молодую кожу.
3. Неэтичная реклама



К неэтичной рекламе хотелось бы отнести в одном иркутском рынке фотопортрет 
Дж. Буша в полный рост с табличкой в руках с надписью «Сезонные скидки 10-40%». 
Одной рукой это фигура указывает на бутик с мужской одеждой. Зайдя туда, была 
обнаружена следующая картина: несколько клонов президента Америки были одеты 
непосредственно в продукцию магазина, а один на одном из них была одета рубашка 
и, пардон, семейные трусы. Помимо того, что данная реклама порочит честь 
президента, она не приносит прибыли, как это должно быть в данном случае. То есть 
все происходит без согласия лица, участвующего в рекламе.
4. Заведомо ложная реклама
Заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель 
(рекламопроизводитель, рекламораспространитель) умышленно вводит в 
заблуждение потребителя рекламы.
Вид заведомо ложной рекламы - когда потребитель заказывает товар по почте, по 
телевизионным передачам и т.п., ему привозят по заказу, потребитель не успевает 
как следует ознакомиться с сопроводительными документами, даже если они есть. А 
потом, когда обман обнаружен (вместо лекарства от похудения в лучшем случае 
просто витаминки, в худшем - отрава), продавца уже и след простыл: по контактным 
телефонам он не отзывается, а адрес его не указан нигде.
Особенно часто этот прием используют для продажи различных косметических 
средств, препаратов для похудания, тренажеров, «целебных» браслетов и амулетов.
5. Скрытая реклама
Зачастую такой вид рекламы распространен на телевидении, а в частности в 
фильмах. Примеров множество. Например, в фильме «Окно» Джонни Депп курил 
только лишь «L&M», в фильме «Трасса 60» рекламируется «Pepsi Cola», в фильме 
«Послезавтра» герой ездит на машине марки «Honda» и так далее.
Также набирает обороты реклама в компьютерных играх. Так, например, в игре 
«Петька 3: Возвращение Аляски» показан плакат «Европы плюс», а при нажатии на 
него звучит гимн этой радиостанции.
2.3 Особенности рекламы отдельных видов товара
реклама социальный алкогольный ненадлежащий
1. Реклама алкогольной продукции
В ст. 45 ФЗ О рекламе закреплены особенности данного вида рекламы:
1) осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции;
2) содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна 
для здоровья человека;
3) содержать упоминание о том, что употребление алкогольной продукции является 
одним из способов утоления жажды;
4) обращаться к несовершеннолетним;
Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться 
предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому 
предупреждению должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной 
площади (пространства).
2. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе не должна:



1) осуждать воздержание от употребления пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе;
2) содержать утверждение о том, что пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 
безвредны или полезны для здоровья;
3. Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей не должна:
1) содержать утверждение о том, что курение имеет важное значение для 
достижения общественного признания, профессионального, спортивного или 
личного успеха либо способствует улучшению физического или эмоционального 
состояния;
2) осуждать воздержание от курения;
3) обращаться к несовершеннолетним;
4) использовать образы несовершеннолетних.
4. Реклама лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского 
назначения и медицинских услуг, в том числе методов лечения не должна:
1) обращаться к несовершеннолетним;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения 
состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с 
использованием объекта рекламирования;
4) создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки 
на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации 
объекта рекламирования;
5) способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости 
применения объекта рекламирования;
6) создавать впечатление ненужности обращения к врачу;
7) гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его 
безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.
5. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского 
питания не должна:
1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и 
(или) обладают лечебными свойствами;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их 
состояния в результате применения таких добавок;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением 
таких добавок;
4) побуждать к отказу от здорового питания.
Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве 
полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о 
преимуществах искусственного вскармливания детей. Реклама продуктов, 
предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и 
продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна 
содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и 
предупреждение о необходимости консультаций специалистов.



6. Реклама продукции военного назначения и оружия.
1. Реклама служебного оружия и патронов к нему допускается только в 
специализированных печатных изданиях для пользователей такого оружия, в местах 
производства, реализации и экспонирования такого оружия, а также в местах, 
отведенных для стрельбы из оружия;
2. Реклама боевого ручного стрелкового оружия, патронов к нему, холодного оружия 
допускается в специализированных печатных изданиях, в местах производства, 
реализации и экспонирования такого оружия, а также в местах, отведенных для 
стрельбы из оружия;
3. Реклама оружия и реклама продукции военного назначения, распространяемая в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом 
сотрудничестве Российской Федерации, не должна:
1) прямо или косвенно раскрывать сведения, составляющие государственную тайну, 
в том числе сведения, относящиеся к технологии производства, способам боевого и 
иного применения этого оружия;
2) обращаться к несовершеннолетним;
3) использовать образы несовершеннолетних.
7. Реклама основанных на риске игр, пари
1) обращаться к несовершеннолетним;
2) создавать впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является 
способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения 
средств к существованию;
3) содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения 
выигрыша или преуменьшают степень риска;
4) содержать свидетельства о получении выигрышей лицами, которые признаны 
выигравшими в соответствии с условиями основанных на риске игр, пари, но 
выигрыши не получили;
5) содержать утверждения о том, что участие в основанных на риске играх, пари 
имеет важное значение для достижения общественного признания, 
профессионального, спортивного или личного успеха;
6) осуждать неучастие в основанных на риске играх, пари;
7) создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано;
8) использовать образы людей и животных.
8. Реклама финансовых услуг.
1. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать 
наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - 
наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество).
2. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна:
1) содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности 
(доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в 
прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может 
быть определена на момент заключения соответствующего договора;
2) умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, влияющих на 



сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму 
расходов, которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе 
сообщается хотя бы одно из таких условий.
9. Реклама ценных бумаг.
1. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному 
кругу лиц не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
2. Не допускается реклама имущественных прав, не удостоверенных ценными 
бумагами, под видом рекламы ценных бумаг.
3. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по 
рекламируемым ценным бумагам.
10. Реклама услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора 
пожизненного содержания с иждивением.
1. Реклама услуг по заключению договоров ренты, в том числе договора 
пожизненного содержания с иждивением, не должна содержать:
1) выражение благодарности физическими лицами, заключившими такие договоры;
2) утверждение о том, что заключение таких договоров имеет преимущества перед 
завещанием жилого помещения или иного имущества;
3) осуждение членов семьи и близких родственников потенциального потребителя 
таких услуг, якобы не заботящихся о нем;
4) упоминание о подарках для физических лиц, принявших решение о заключении 
договоров ренты с рекламодателем или другим лицом.
2. В случае, если рекламодатель является посредником при заключении договоров 
ренты, в том числе договора пожизненного содержания с иждивением, реклама услуг 
по заключению таких договоров должна содержать указание на то, что 
плательщиком ренты по таким договорам будет другое лицо.
Заключение
Начав свою историю еще в древнем мире, реклама все время своего существования 
удовлетворяла специфические потребности человека в общественных коммерческих 
коммуникациях. При этом ее роль то возрастала, то резко снижалась. Этот сложный 
процесс определялся, прежде всего, характером целей рекламодателей. Важным 
фактором являлось также наличие свободы выбора у адресатов рекламных 
обращений в сфере экономики, политики, личной и социальной жизни.
Реклама является постоянным спутником человека, каждодневно и массированно 
воздействует на него. Следствием этого стала та важнейшая роль, которую играет 
реклама в жизни постиндустриального информационного общества. Эта роль уже 
давно не ограничивается рамками ни коммерческих коммуникаций, ни даже всей 
рыночной деятельности. Особенно велико значение рекламы в областях экономики 
и общественной жизни. Нельзя также не отметить ее значительную 
образовательную и эстетическую роль.
Реклама также поддерживает и обостряет конкуренцию, позволяя потребителям 
товаров расширить их выбор. Она способствует расширению рынков сбыта, 
содействует ускорению оборачиваемости средств, чем повышает эффективность 



общественного производства в целом.
Помимо мощного влияния рекламы на все отрасли экономики, необходимо отметить, 
что рекламная деятельность сама по себе является крупнейшей отраслью 
хозяйствования, объединяющей сотни тысяч специализированных рекламных фирм 
с общим годовым оборотом в сотни миллиардов долларов и дающей работу 
миллионам людей.
Подводя итоги, можно сделать краткие выводы:
В соответствии с поставленными задачами данной курсовой работы мною было 
рассмотрено: понятие рекламы, признаки рекламы, основные виды рекламы.
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