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• Избыток рекламной информации ведёт к стрессовым состояниям 

пользователей сети Интернет. 

• Угроза материальных потерь со стороны пользователей. 

Среди методов борьбы с незаконной рекламной нами были выделены два 

основных направления : индивидуальные методы защиты и борьба на 

государственном уровне. Среди методов защиты пользователей от 

нежелательной информации, которые предпринимаются государственными 

органами можно выявить следующие : проведение работ по вычислению 

нелегальных рекламодателей и привлечение их в административной и 

уголовной ответственности· работы с населением обучение пользователей 

индивидуальным методам борьбы с нелегальной рекламной информацией и 

защите от неё). Недостатками этих методов борьбы с нелегальной рекламой 

являются : невозможность мониторинга всех нелегальных рекламодателей· 

игнорирование населением возможных последствий пользования 

подозрительными интернет-ресурсами · Недостаточное спонсирование 

государством работ по «очистке» Интернета от рекламы. 

аким образом , проводимые государственными органами работы по 

борьбе с незаконной рекламой являются недостаточными для полной защиты 

граждан от нежелательных последствий незарегистрированной рекламной 

деятельности. Для обеспечения безопасности граждан нужно увеличить штат 

профессионалов которые могли бы заниматься поиском и устранением 

вредоносной рекламной продукции , проводить широкомасштабные программы 

по обучению населения индивидуальным методам борьбы с нелегальной 

рекламой, стимулировать граждан к сотрудничеству с государством в борьбе с 

нелегальными рекламодателями . 
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