
Письмо ФАС России № АД/17355/13 от 29.04.2013г.  

«О порядке применения части 6 статьи 5 ФЗ «О 

рекламе» 
 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» 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. 

Таким образом, данное положение Федерального закона «О рекламе» запрещает использовать в 

рекламе бранные слова, непристойные образы, сравнения, выражения, оскорбительные образы, 

сравнения, выражения. 

К бранным словам относятся нецензурные слова, а также к таким словам, по мнению специалистов 

ФАС России, могут быть отнесены слова и выражения, которые используются в качестве 

ругательств или оскорбления. 

К непристойным образам, сравнениям, выражениям могут быть отнесены такие слова и 

изображения, которые нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки 

зрения морали и нравственности. 

К оскорбительным образам, сравнениям и выражениям - слова и изображения, которые, в том 

числе, ущемляют человеческое достоинство, принижают значимость отдельных лиц, исторических 

событий, памятных дат. 

Вопрос отнесения изображений, слов и иных образов к оскорбительным носит субъективно-

оценочный характер, который основан на восприятии данной информации каждым индивидуумом в 

отдельности. При этом очевидно, что восприятие одной и той же информации разными людьми 

может отличаться в зависимости от личностных характеристик субъекта (возраста, образования, 

воспитания, семейных устоев, места проживания и прочее). 

Соответственно, возможна ситуация, когда одна и та же реклама оценивается неоднозначно с 

точки зрения её этичности различными категориями населения. При этом, по мнению ФАС России, 

для признания рекламы неэтичной не требуется получение единогласного мнения или мнения 

абсолютного большинства потребителей рекламы, достаточно установить наличие значимого 

количества людей, воспринимающих рекламу как неэтичную. 

Кроме того, при решении вопроса о соответствии той или, иной рекламной информации 

требованиям части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» такую информацию следует 

оценивать в совокупности с обстоятельствами её размещения (например, место расположения 

рекламной конструкции с учетом близости к учреждениям культуры, объектам культа, кладбищам и 

т.п.) 

Учитывая изложенное, ФАС России рекомендует создать Экспертные советы при территориальных 

органах ФАС России, на заседаниях которых может быть дана оценка этичности рекламы с учётом 

восприятия информации, которое характерно для жителей конкретного субъекта Российской 

Федерации. 

 


