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Социальная реклама необходима как эффективный инструмент поддержания стабильности общества. 
Значение социальной рекламы возрастает в период социально-экономических кризисов, так как происходит 
пересмотр норм поведения в обществе, проявляются проблемы с усвоением общественно-значимых цен-
ностей, в первую очередь в молодежной среде. Увеличение объемов социальной рекламы в настоящее время 
оправдано не только с социально-культурных позиций, но и обусловлено экономическими факторами. Рас-
пространяя социально значимые ценности и нормы поведения, социальная реклама способствует формиро-
ванию правовой культуры личности. Проблемы формирования правовой культуры являются насущными для 
любого государства. Для формирования правовой культуры россиян государственные структуры принимают 
меры по правовому воспитанию и образованию граждан, что в частности выражается в региональных це-
левых программах. Однако в них мало внимания уделяется социальной рекламе как одному из факторов 
формирования правовой культуры личности. В статье рассматривается относительно небольшой, но уже 
существующий опыт использования рекламы как фактора формирования правовой культуры за рубежом 
и в России.
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Social advertising is essential as an effective instrument for maintaining social stability. Value of social 
advertising increases in the period of social and economic crises, as is revised norms of behavior in society, manifest 
problems with the assimilation of socially signifi cant values (especially of young people). Currently, the increase in 
social advertising is justifi ed not only by socio-cultural positions, but also due to economic factors. Social advertising 
contributes to a legal culture of a personality, spreading socially relevant values and norms of behavior. Problems 
of formation of legal culture are of relevance for any state. State structures are taking measures on legal education 
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in the formation of legal culture in Russia and abroad.
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Экономический кризис оказывает вли-
яние на все стороны общественного раз-
вития. Его глобальный характер предпола-
гает дополнительные риски для общества. 
Возрастание социальной напряженности 
в кризисные периоды обусловливает акту-
ализацию в настоящее время обращения 
к социальной рекламе как одному из ин-
струментов сохранения социальной ста-
бильности общества. 

Федеральный закон РФ «О рекламе» 
определяет социальную рекламу как «ин-
формацию, распространенную любым 
способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованную не-
определенному кругу лиц и направленную 
на достижение благотворительных и иных 
общественно полезных целей, а также 
обеспечение интересов государства» [7]. 
Можно сказать, что социальная реклама на-
правлена на распространение полезных для 
общества социальных норм поведения, цен-
ностей. Она предполагает не только про-

паганду сотрудничества и взаимодействия 
людей, пропаганду семейных ценностей, 
благотворительности, здорового образа 
жизни, гигиены, терпимости, образования, 
трудолюбия, но и формирование правовой 
культуры личности. Социальная реклама 
приветствуется властными и общественны-
ми структурами и в России законодательно 
регулируется. 

Цель исследования – определение зна-
чения социальной рекламы в формирова-
нии правовой культуры личности. 

Увеличение объемов социальной рекла-
мы в настоящее время оправдано не только 
с социально-культурных позиций, но и об-
условлено экономическими факторами. 
В связи с экономическим кризисом объ-
емы коммерческой рекламы сокращаются 
в России по всем средствам распростране-
ния рекламы, что вызвало частично сниже-
ние стоимости размещения. Рекламодатели 
коммерческой рекламы не могут освоить 
все предлагаемое рекламное пространство. 
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Можно отметить, что предложение реклам-
ного пространства превышает спрос со сто-
роны рекламодателей, и этот разрыв пока 
только нарастает. При этом рекламодатели 
коммерческой рекламы экономят и на про-
изводстве рекламных материалов, предла-
гая для распространения «старые» десяти-, 
пятилетней давности рекламные продукты 
(ролики и т.д.). Потенциал падения россий-
ского рекламного рынка не исчерпан. В этой 
ситуации размещение социальной рекламы 
сверх предусмотренных Законом «О рекла-
ме» объемов может стать фактором стаби-
лизации рекламного рынка и одновременно 
одним из инструментов снижения социаль-
ной напряженности в обществе. 

Экономические условия для размеще-
ния и производства социальной рекламы 
благоприятные: множество «свободного» 
рекламного пространства, низкая конку-
ренция или отсутствие таковой со стороны 
коммерческих рекламодателей за реклам-
ные площади, сохранившийся творческий 
и производственный потенциал реклам-
ных агентств.

Социальные условия для активизации 
социальной рекламы, к сожалению, не столь 
оптимистичны. Постоянное снижение объ-
емов коммерческой рекламы не может ни 
сказаться на снижении объемов социальной 
рекламы, так как законодательно они взаи-
мосвязаны. Рекламные агентства самостоя-
тельно без стимулирования со стороны го-
сударственных органов не могут увеличить 
объемы социальной рекламы, так как сами 
находятся в критической экономической 
ситуации, и увеличение объемов производ-
ства социальной рекламы может негативно 
сказаться на их финансовом состоянии. В то 
же время властные структуры в период эко-
номических потрясений заняты решением 
текущих социально-экономических задач, 
при этом недооценивая потенциал соци-
альной рекламы. Социально-культурные 
последствия кризиса рассматриваются в от-
даленной перспективе или вообще не рас-
сматриваются. В этой связи социальной ре-
кламе внимание не уделяется. Вместе с тем 
социальная реклама может помочь решать 
социальные проблемы, которые, как прави-
ло, активизируются в периоды социально-
экономических кризисов. 

Система распространения в обществе 
социально значимых и одобряемых ценно-
стей, норм поведения существовала всегда. 
Без распространения и усвоения данных 
ценностей и норм человеческое общество 
не могло бы существовать, поэтому мож-
но сделать вывод, что и социальная ре-
клама в тех или иных формах (устной, на-
глядной, письменной и т.д.) существовала 

всегда [3, 6]. В кризисные периоды проис-
ходит пересмотр норм поведения в обще-
стве, проявляются проблемы с усвоением 
общественно значимых ценностей, в пер-
вую очередь в молодежной среде [2]. Ведь 
реклама оказывает активное воздействие на 
ценностные ориентации молодого поколе-
ния вследствие незавершенности процес-
са формирования мировоззрения молодых 
людей. Это связано, прежде всего, с одной 
стороны, с социальной незрелостью моло-
дежи, с ее несформированными оценочны-
ми критериями, а с другой стороны, с ее 
творческой активностью и силой. Одним 
из возможных эффективных инструментов 
противодействия данным негативным явле-
ниям может являться увеличение объемов 
социальной рекламы в рамках разрабатыва-
емой государственной идеологической про-
граммы воспитания молодого поколения. 

Проблемы формирования правовой 
культуры являются насущными для любого 
государства. Органы власти и управления 
Российской Федерации все больше говорят 
о необходимости формирования и развития 
правовой культуры, подчеркивая при этом, 
что рост преступности происходит из-за 
низкого уровня правовой культуры росси-
ян. В рамках решения проблемы форми-
рования правовой культуры россиян госу-
дарственные структуры принимают меры 
по правовому воспитанию и образованию 
граждан, что, в частности, выражается в ре-
гиональных целевых программах. Однако 
в них мало внимания уделяется рекламе как 
одному из факторов формирования право-
вой культуры личности.

В настоящее время в процессе форми-
рования правовой культуры личности при-
знается участие таких социальных институ-
тов, как семья, властные структуры, система 
образования, общественные объединения, 
СМИ – изучению их влияния посвящено 
достаточное количество научных трудов. 
Институту рекламы в данном случае почти 
не уделяется внимания. Выполняя информа-
ционную, коммуникативную, образователь-
ную, социальную, идеологическую, культур-
но-эстетическую и другие функции, реклама 
способствует правовым воспитанию, обра-
зованию, пропаганде и агитации, конечным 
результатом которых является формирова-
ние правовой культуры личности. 

Значимость рекламы заключается 
в возможности обратного взаимодействия 
с индивидом, что может использовать как 
государство, так и общественная или ком-
мерческая организация в целях исследо-
вания определенного вопроса, в том числе 
состояния правовой культуры личности 
и общества в целом. Реклама, затрагивая 
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правовые темы, транслирует определен-
ные ценности и влияет на формирование 
ценностных ориентаций членов социума, 
является одним из наиболее важных фак-
торов формирования мировоззрения чело-
века, стереотипов его поведения. Внедряя 
в сознание людей такие ценности, как: 
уважение и доверие к государству, самооб-
разование в области права, защита своих 
интересов, улаживание конфликтов разре-
шенными методами и т.д., – реклама пропа-
гандирует правовую активность личности, 
которая является неотъемлемым элементом 
ее правовой культуры.

Опыт использования рекламы как фак-
тора формирования правовой культуры 
как за рубежом, так и в нашей стране от-
носительно небольшой, но уже существует. 
Проведенный анализ показал, что основ-
ные темы правового характера в рекламе 
разных стран различны. Так, в зарубежных 
рекламных кампаниях наиболее часто зву-
чат такие темы, как защита прав женщин, 
прекращение насилия, детская беспризор-
ность, подростковая преступность, отмена 
смертной казни и пр. Например, организа-
ции «Transparency International» и «Concept 
foundation» запускали в Румынии и на тер-
ритории Евросоюза социальную кампа-
нию, поднимающую проблему взяток под 
слоганом «Не принимайте вашу первую 
взятку», проект направлен на молодых со-
трудников (18–30 лет) госаппарата [4]. 
Британская правительственная организа-
ция «Home Offi ce», отвечающая за безопас-
ность и порядок в стране, в 2008 году про-
вела рекламную кампанию против уличной 
подростковой преступности с применением 
холодного оружия. В реализации проек-
та использовались радиоролики, печатная 
и Интернет реклама, которые разрабаты-
вались агентством «RKCR/Y&R» совмест-
но с самими же подростками. Аудиторией 
данной кампания стали не только молодые 
люди, но и их родители [4]. 

В противовес другим странам в Рос-
сии привлечение внимания к вышеобозна-
ченным проблемам с помощью рекламы 
практически не осуществляется. Главной 
темой рекламных кампаний, направлен-
ных на формирование правовой культуры 
граждан, являются права, связанные с вы-
борными процессами в Российской Феде-
рации. Значительная часть остальных ме-
роприятий, посвященных формированию 
правовой культуры граждан, как правило, 
организуется в рамках таких государствен-
ных праздников, как День России, День 
государственного флага Российской Феде-
рации, День Конституции РФ. Например, 
в честь Дня России во всех регионах стра-

ны десять лет подряд проходит Всероссий-
ская молодежно-патриотическая акция «Я 
гражданин России!». В ходе реализации 
проекта, например, в 2008 году в населен-
ных пунктах Ямало-Ненецкого автономно-
го округа распространялись трехцветные 
ленты – цветов российского флага ‒ и ин-
формационные буклеты, разъясняющие 
значение государственных символов, а сре-
ди школьников и студентов проводилась 
интеллектуальная игра на знание правовых 
аспектов «Я гражданин». Юным жителям 
региона в торжественной обстановке впер-
вые вручались паспорта [1]. 

Следует отметить, что кроме государ-
ства рекламодателями информации право-
вого характера могут быть общественные 
объединения. В России такого опыта прак-
тически нет. Нельзя считать таким опытом 
и предвыборную агитацию и пропаганду 
кандидатов в депутаты местных органов 
власти, как правило, по вопросам право-
вого ограничения деятельности в сфере 
ЖКХ и социального обеспечения граждан. 
За рубежом общественные организации 
не только гораздо активнее используют 
рекламу в целях формирования правовой 
культуры молодежи, но и разрабатывают 
нестандартные рекламные приемы, приме-
няя нетрадиционные носители. К сожале-
нию, среди отечественных общественных 
организаций, занимающихся защитой прав 
человека, пока нет объединений, которые 
так же активно вели бы правовую пропа-
ганду, используя множество методов, в том 
числе рекламных. 

Инициатором социальной рекламы как 
фактора формирования правовой культу-
ры молодежи может быть и коммерческая 
структура. Практика использования со-
циальных проблем распространена боль-
ше в рекламных кампаниях зарубежных 
коммерческих организаций, которые та-
ким образом заявляют обществу о своей 
социальной ответственности [5]. В Рос-
сии показательной является деятельность 
компании «Консультант Плюс», которая 
уделяет большое внимание развитию не-
коммерческих, общественно значимых про-
ектов, способствующих широкому распро-
странению правовой информации в нашей 
стране («Программа информационной под-
держки российской науки и образования», 
«Программа информационной поддержки 
российских библиотек», «Правовая инфор-
мация в открытом доступе», издательская 
и просветительская деятельность и пр.) [7]. 

В Тюменской области некоммерческие 
проекты «Консультант Плюс» реализуются 
и координируются региональным центром 
«Полное ПРАВО», который кроме вышеобо-
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значенных программ, инициирует местные 
кампании, направленные на формирование 
правовой культуры молодежи. Реализуют-
ся областные конкурсы среди школьников 
и молодежи: конкурс детского рисунка «Не 
считай ворон – изучай закон!», олимпиада 
для школьников «Лучшие по праву», сту-
денческая деловая игра «твое ПРАВО» и др. 
В реализации данных проектов одним из 
факторов формирования правовой культуры 
является реклама. 

Заключение

Таким образом, необходимо развивать 
практику применения рекламных методов 
и средств с целью формирования право-
вой культуры российского общества. 
Выгодно это не только государству: реа-
лизация данных проектов вызывает инте-
рес общественности, широко освещается 
в СМИ и может служить дополнитель-
ной имиджевой рекламой общественных 
и коммерческих организаций. Интерес 
государства к проблеме формирования 
правовой культуры молодых людей сред-
ствами социальной рекламы поможет 
сохранению социальной стабильности 
общества в непростой период развития 
нашего общества, в период социально-
экономического кризиса.
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