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Бывают случаи, когда рекламодатели ставят выше прибыльность бизнеса и по
беду в конкурентной войне, нежели соблюдение этических норм и границ. Почему
же так важно соблюдать этические нормы в рекламе и как это может положи
тельно повлиять на продвижение компании на рынке – об этом и поговорим.

Изначально реклама призвана
выполнять четыре основные
функции, среди которых – ин
формирование о товаре и воз
буждение интереса. Однако се
годня можно смело говорить и
о том, что реклама стала самос
тоятельным социальным ин
ститутом и имеет большое влия
ние на процессы, происходя
щие в обществе. Последствием
этого является повсеместное
формирование потребитель
ской культуры, большая конку
рентная война, в ходе которой
рекламодатели порой преступа
ют этические рамки.
В связи с вопросом соблюде
ния этики в рекламе следует
упомянуть о Международном
кодексе рекламной практики, в
котором основное внимание
уделено именно этике реклам
ной деятельности. Помимо это
го, данный документ является
своего рода эталоном для созда
ния законодательных актов и
кодексов в рекламной сфере.
Вторым документом, регули
рующим рекламную деятель
ность в нашей стране, является
Российский рекламный кодекс.

К его основным функциям от
носятся:
• формирование цивилизован
ного рынка рекламы;
• формирование здоровой кон
куренции;
• поддержка добросовестной
рекламы;
• создание системы професси
ональной и единой термино
логии.
Следует отметить, что рос
сийский документ делает боль
ший акцент на этике в реклам
ной деятельности, чем запад
ный стандарт, но при этом он
является добровольным для
рекламодателей в отличие от
Международного кодекса рек
ламной практики. В Россий
ском рекламном кодексе гово
рится о том, что реклама долж
на быть законной, пристойной,

честной, корректной и досто
верной. Любая реклама должна
разрабатываться с должным
чувством ответственности пе
ред обществом и соответство
вать принципам добросовест
ной конкуренции, общеприня
тым в коммерческой деятельно
сти. Никакая реклама не должна
оказывать отрицательное влия
ние на доверие общественнос
ти к рекламной деятельности.
Но есть документ, исполне
ние которого обязательно. Им
является Закон РФ «О рекламе»
(далее – Закон), который при
зван защищать от недобросо
вестной конкуренции и пред
отвращать ненадлежащую рек
ламу.
Что касается термина «не
надлежащая реклама», то, исхо
дя из Закона, его можно форму
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лировать так: ненадлежащая
реклама – та, которая может
ввести потребителя в заблужде
ние (быть недостоверной и за
ведомо ложной), может нанести
вред потребителю (здоровью,
чести, достоинству), посягает на
общественные интересы и
принципы морали, нарушает
законодательство РФ.
Четко разграничивая воз
можные нарушения, Закон «О
рекламе» выделяет неэтичную
рекламу в отдельную катего
рию. При этом к неэтичной За
кон относит такую рекламу, ко
торая
1) содержит текстовую, зри
тельную, звуковую информа
цию, нарушающую обще
принятые нормы гуманнос
ти и морали путем употреб
ления оскорбительных слов,
сравнений, образов в отно
шении расы, национальнос
ти, профессии, социальной
категории, возрастной груп
пы, пола, языка, религиоз
ных, философских, полити
ческих и иных убеждений
физических лиц;
2) порочит объекты искусства,
составляющие националь
ное или мировое культурное
достояние;
3) порочит государственные
символы (флаг, герб, гимн),
национальную валюту РФ
или иного государства, рели
гиозные символы;
4) порочит какоелибо физиче
ское или юридическое лицо,
какуюлибо деятельность,
профессию, товар.
Отдельное внимание следует
уделить вопросу рекламной
коммуникации с детьми. Прин
ципы международного и рос
сийского кодексов по данному
вопросу совпадают и четко за
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фиксированы в Федеральном
законе «О рекламе».
В целом вышеупомянутый
Закон указывает нам на три ос
новные товарные группы, кото
рые представляют наибольшую
опасность. К ним относятся ал
когольные и табачные изделия,
медикаменты и медицинская
техника, оружие.
Примечателен следующий
западный опыт в данной сфере:
в Ватикане создан Понтифи
кальный совет по социальным
коммуникациям, который раз
рабатывает серьезные докумен
ты по проблемам этики в рекла
ме. Наиболее интересным явля
ется «Руководство католической
церкви по этике в рекламе». Ос
новной принцип, на котором
базируется работа совета, ха
рактеризуется положением о
наличии у рекламы как средства
социальной
коммуникации
только двух вариантов выбора:
или она помогает личностному

росту человека в его понимании
того, что есть хорошо и плохо,
или это деструктивная сила в
конфликте с человеческим бы
тием. Совет выдвигает «импера
тивное требование», чтобы рек
лама уважала человеческую
личность, ее право на ответ
ственный выбор, ее внутрен
нюю свободу; все это будет на
рушено, если будут эксплуати
роваться низшие человеческие
склонности или будет скомпро
метирована способность лич
ности мыслить и решать самос
тоятельно.
Одни из самых жарких дис
куссий идут вокруг вопросов по
ограничению рекламы алкого
ля и табака. Так, например, в
США реклама сигарет на теле
видении запрещена с 1 января
1971 года. Мы к этому пришли
несколько позже. Что касается
рекламы
фармацевтических
продуктов, то члены Ассоциа
ции международных фармацев

«Майер» – это коммуникационное агентство, рекламное
агентство, интернетстудия и типография. Офисы в Москве
и СанктПетербурге, представительства в 42 регионах РФ.
«Майер» – это бренд, который с каждым годом расширяет
географию своей деятельности и объединяет в себе новые на
правления. В нашей команде более 150 высококвалифициро
ванных специалистов, которые обслуживают российских и
международных клиентов. Миссия – создание прямых марке
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тических производителей при
няли на себя обязательство со
блюдать высокие этические
стандарты и разработали соб
ственный Кодекс маркетинго
вой практики. Он предусматри
вает соответствующие процеду
ры в целях контроля и принятия
мер в отношении возможных
нарушений этических норм
членами ассоциации.
Контроль соблюдения эти
ческих норм маркетинговой
практики членами ассоциации
заключается в следующем:
1) ни один фармацевтический
продукт не может реклами
роваться для использования
в России, пока не будет полу
чено разрешение на его мар
кетинг от соответствующего
органа здравоохранения;
2) рекламные материалы для
фармацевтической продук
ции должны быть точными,
понятными, объективными
и представленными в такой
форме, которая соответство
вала бы не только правовым
требованиям, но и высоким
этическим стандартам и хо
рошему вкусу;
3) вся рекламноинформаци
онная продукция перед ее
распространением должна
получить соответствующее
разрешение органов здраво
охранения или положитель
ный отзыв специалиста.
Особые требования предъ
являются к рекламе препаратов
безрецептурного
отпуска
(ПБО), которые могут приме
няться для самолечения без
консультации врача.
Реклама ПБО не должна:
1) создавать впечатление, что нет
необходимости в медицин
ской консультации или хирур
гическом вмешательстве;

2) предлагать диагностирова
ние или лечение по почте;
3) утверждать, что эффект от
приема лекарства гаранти
рован, не сопровождается
побочными
эффектами,
сильнее или равен по силе
эффекту от известного мето
да лечения или медицинско
го продукта;
4) декларировать, что здоровье
субъекта ухудшается без
приема данного лекарства;
5) быть направленной исклю
чительно или в основном на
детей;
6) приводить к ошибочному са
модиагнозу вследствие опи
сания или детального рас
сказа об истории конкрет
ной болезни;
7) утверждать, что ПБО могут
излечить туберкулез, онколо
гические заболевания, болез
ни, передаваемые половым
путем, а также хроническую
бессонницу, диабет и иные
метаболические заболевания.
Отдельно следует выделить
вопрос коммуникации с детьми.
Проблема связана с тем, что те
стратегии, что используются и в
рекламе «для взрослых», могут
ввести детей в замешательство
или заблуждение. Поэтому со
ответствующими организация
ми, контролирующими детскую
рекламу, рассматриваются не
сколько основных принципов
формирования рекламного со
общения:

а) принимать в расчет уровень
осведомленности аудито
рии, охранять детей от их
собственной впечатлитель
ности;
б) не эксплуатировать детское
воображение;
в) давать правдивую и точную
информацию;
г) использовать рекламу как за
поведи, проповедующие важ
ные жизненные ценности,
например семья, дружба, до
брота и т. д.;
д) поддерживать взаимосвязь
родителей и ребенка.
Развернутый
комплекс
принципов этической коррект
ности рекламы был составлен
старшим преподавателем кафе
дры истории и культурологии
Донского
государственного
технического
университета
(РостовнаДону) М. Лихобаби
ным. В него входят:
1) персональная этичность (по
отношению к личностным
качествам);
2) гендерная этичность (по от
ношению к образу женщи
ны и мужчины);
3) сексуальная этичность (по
отношению к использова
нию сексуальной символи
ки и эротики);
4) возрастная этичность (по
отношению к людям стар
шего возраста или моло
дежи);
5) расовая этичность (по отно
шению к расе);
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6) национальнокультурная
этичность (по отношению
к этническим меньшин
ствам);
7) конфессиональная
этич
ность (по отношению к ре
лигиозным убеждениям по
требителей);
8) юридическиправовая этич
ность (по отношению к со
блюдению законов и норм,
прав человека);
9) корпоративная этичность
(по отношению к конку
рентам):
10) языковая этичность (по от
ношению к употреблению
слов, непонятных для боль
шинства потребителей, или
ненормативной лексике);
11) этичность по отношению к
детям;
12) этичность по отношению к
лицам с физическими и
(или) иными недостатками,
инвалидам;
13) политическая
этичность
(по отношению к органам
власти, политическому уст
ройству государства, госу
дарственным символам, по
литическим партиям и т. п.);
14) экологическая этичность
(по отношению к освеще
нию проблем окружающей
среды);
15) этичность по отношению к
животным;
16) историческая этичность (по
отношению к историчес

ким событиям, явлениям,
личностям);
17) географическая этичность
(по отношению к специфи
ке местности проживания);
18) цветовая этичность (по от
ношению к цветовой гиги
ене);
19) звуковая этичность (по от
ношению к использованию
слишком громкого или ти
хого звукового оформле
ния);
20) графическая этичность (по
отношению к использова
нию графических средств,
неудобных (некорректных)
для восприятия большин
ством потребителей).
Не всегда можно регулиро
вать неэтичную рекламу Зако
ном. Порой невозможно четко
определить вопрос или претен
зию, которые только могут воз
никнуть в той или иной комму
никации с потребителем. Отча
сти поэтому ФАС РФ на своем
сайте порой организует опро
сы, в ходе которых выясняет
мнение потребителей об этич
ности и допустимости той или
иной рекламы.
Распространенным приме
ром можно назвать недопусти
мые заявления о ценах. Так, рек
ламное сообщение не должно
вводить в заблуждение. Кроме
того, в настоящее время весьма
распространен момент подтек
стов, которые также следует ис
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пользовать с большой осторож
ностью (они должны быть как
минимум не оскорбительны).
Кроме того, нарушать этиче
ские рамки – значит, быть гото
вым нести гражданскоправо
вую ответственность согласно
Закону. Рекламодатели, а также
рекламораспространители мо
гут быть оштрафованы на до
вольно приличную сумму – от
400 МРОТ.
Реклама должна раскрывать
правду и значимые факты, игно
рирование которых может вве
сти потребителя в заблуждение.
Здесь уместно упомянуть так на
зываемую необходимость ого
ворки. Если в рекламе раскрыва
ются достоинства стола из бука,
у которого лишь ножки сделаны
из данной породы дерева, а ос
тальные детали, в частности по
верхность, сделаны из другого
материала, то потребителю
нужно об этом знать. Или в рек
ламе новых тарифов средств
мобильной связи речь идет о
круглосуточном тарифе в 1
рубль за минуту в любое время
суток, при этом внизу реклам
ной площади более мелким
шрифтом указано, что данная
цена за минуту связи распро
страняется не на все тарифные
планы. Несмотря на то что по
добные приемы в принципе мо
гут рассматриваться как обман
потребителя, они все же ис
пользуются в рекламе уже на
протяжении многих лет.
Высоким этическим прин
ципом сегодня является отсут
ствие сравнения с конкурентом
в рекламном сообщении. На
иболее профессионально – из
бегать ложных заявлений о кон
куренте и его бренде (услуге).
Автор книг по этике бизнеса
Р.Н. Ботавина предлагает клас
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сифицировать нарушения эти
ческого характера по позициям,
представляющим
наиболее
«проблемные зоны». Таких по
зиций, по ее мнению, четыре:
• рекламируемый товар (кате
гория товаров, обладающая
«повышенной опасностью»:
реклама алкоголя, табачных
изделий, предметов личной
гигиены, товаров сексуально
го характера, товаров и услуг
сомнительного свойства, ле
карственных средств, биодо
бавок и т. д.);
• содержание рекламы (сюжеты,
оскорбительные для человече
ского достоинства, фальшь в
трактовке и показе сюжета, не
оправданные преувеличения,
обман, создание отрицатель
ных стереотипов и т. д.);
• влияние на поведение челове
ка (эксплуатация чрезмерной
впечатлительности, особенно
детей и подростков, страха,
насилия, жестокости);
• количество (объем) рекламы
(слишком частые повторы, не
оправданно большое количес
тво показов одного и того же
ролика и т. д.).
Отдельно следует поднять
вопрос об этической составля
ющей рекламы в Интернете, по
скольку данный канал коммуни
кации с потребителем стал иг
рать сегодня одну из ключевых
ролей.
Интернет предоставляет ог
ромные возможности для вза
имодействия с партнерами и
клиентами. И здесь в первую
очередь встает вопрос о спаме.
Так, еще остались компании, ис
пользующие рассылку реклам
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ных сообщений без согласия
адресата. Например, если вы
предоставляете своим клиентам
или покупателям возможность
подписаться на вашу информа
ционную рассылку – предусмо
трите и простую возможность
отказа от нее. Поскольку вы мо
жете просто потерять клиента,
если не дадите ему право боль
ше не получать информацию от
вашей компании.
Сегодня можно выделить не
сколько точек зрения, на кото
рые негласно разделился рынок
в соответствии с отношением к
этике в маркетинге и рекламе.
Первые считают, что традици
онные моральные ценности в
экономической ситуации не
могут использоваться, посколь
ку бизнес – это игра, в которой
этические нормы мешают выиг
рать. Вторые будто бы относят
ся к вопросу этики нейтрально,
но демонстрируют внутри груп
пы различные модели поведе
ния, например:
1) отказываются от всякой от
ветственности за свое пове
дение, т. к. уверены, что фак
торы морали недоступны
для их контроля;
2) считают свое некорректное
поведение несерьезным на
рушением, если оно не несет
прямого вреда;

3) ведут свою маркетинговую
деятельность так, как дей
ствуют обычно их конкурен
ты, пусть даже и неэтично.
Третьи утверждают, что
этичное поведение необходи
мо, но никогда не обсуждают
вопросы этики применительно
к их компании. Они с уверенно
стью говорят, что успешный,
прибыльный бизнес – всегда
нравственный, а главная мо
ральная ценность для сотрудни
ков компании – прибыль.
Четвертые же полагают,
что главной ценностью ком
пании должно быть удовлет
ворение потребностей клиен
тов, получение прибыли и
нравственно оправданное по
ведение. Именно единство
этих составляющих раскрыва
ет ключ к успеху.
Нам кажется, что надежным
гарантом этически правильно
го поведения в рекламной инду
стрии являются образованные и
ответственные специалисты по
рекламе, которые должны не
только служить интересам тех,
кто заказывает и финансирует
их работу, но и также уважать
права и интересы аудитории.
Это наша с вами профессио
нальная ответственность, о ко
торой ни в коем случае мы не
должны забывать!
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