
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА  
Управления федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю  

 
Запрос рассмотрен членами комитета по рассмотрению жалоб потребителей и         

обращений государственных органов и общественных объединений Общественного       
совета по рекламе - Санкт-Петербургского представительства Саморегулируемой       
организации “Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (далее - СРО),         
а также председателем правового комитета СРО.  

Форма проведения: дистанционная (электронная переписка) 29.10.2019-13.11.2019. 
 

Описание рекламного продукта  
 

Плакат наружной рекламы с текстом “Беременность - мой шанс на счастье.           
Сохранить. Отдать. Убить. Сохрани жизнь. Мы поможем”, содержащий логотип,         
телефон и наименование Центра по защите материнства “Колыбель” и изображение          
беременной женщины. 

Суть запроса  
 

В Управлении федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю        
(далее - УФАС) находится дело, возбужденное по признакам нарушения         
законодательства РФ о рекламе, в связи с рассмотрением содержательной части          
рекламы Приморского краевого регионального отделения общероссийской      
общественной организации "За жизнь и защиту семейных ценностей". 

Для вынесения объективного решения по данному вопросу УФАС обратилось в          
СРО с запросом о соответствии данной рекламы требованиям законодательства         
Российской Федерации о рекламе, нормам, изложенным в Кодексе рекламы и          
маркетинговых коммуникаций Международной торговой палаты (МТП). 

 
Отклик 

  
Позиция рекламодателя не запрашивалась. 
 

Оценка экспертов 
 

Изучив материалы из обращения УФАС, эксперты высказались следующим        
образом: 

1. Вопрос № 1: Содержатся ли в вышеуказанной рекламе непристойные и/или           
оскорбительные образы и/или выражения? 

Эксперты большинством голосов (75%) ответили «НЕТ», 25% ответили “ДА”. 
2. Вопрос № 2: Имеются ли нарушения требований Российской Федерации о           

рекламе, а также норм, изложенных в Кодексе рекламы и маркетинговых          
коммуникаций МТП?  

Эксперты большинством голосов (75%) ответили «НЕТ», 25% ответили “ДА” 



Эксперты мотивировали свою позицию следующими выводами. 
1. Содержащаяся на макете информация не преследует цели продвижения на         

рынке какого-либо товара или услуги. Объект рекламирования как таковой в данном           
случае отсутствует: упоминаемая в материале организация является благотворительной        
и по определению не может быть изготовителем или продавцом товара/услуги.          
Анализируемый материал направлен на достижение общественно полезных целей - во          
всяком случае таковыми эти цели представляются общественной организации, не         
запрещенной и не признанной нежелательной в Российской Федерации. Поэтому можно          
считать что данный макет привлекает внимание к деятельности и идеологии данной           
организации в сфере общественно важного вопроса – отношения к абортам, поэтому           
такую информацию можно расценивать как социальную рекламу. Социальная реклама         
также должна отвечать требованиям Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О           
рекламе» и Кодекса рекламы и маркетинговых коммуникаций МТП. 

2. Использование слова «убить» само по себе, не являясь призывом к действию           
в отношении другого живого существа, не может рассматриваться как нарушение          
требований морали. Напротив, материал привлекает внимание к общественно важной         
проблеме, делая это в относительно мягкой и совершенно корректной форме. В этой            
связи большинство экспертов считают, что аборт действительно является убийством,         
поэтому данная реклама является корректной, в том числе, использованием такого слова           
как “убийство”. Подобная точка зрения активно используется противниками абортов по          
всему миру. 

  Особое мнение 

От отдельных экспертов поступили особые мнения о том, что абсолютное          
отождествление аборта с убийством некорректно, научно необоснованно, не        
соответствует положениям российского закона, посягает на индивидуальную свободу        
женщины и семьи, формируя негативное, оскорбительное и унизительное отношение к          
женщинам, прибегающих к данной услуге. 

По их мнению, данная реклама неэтична, поскольку она призвана создать          
однозначное впечатление о том, что медицинская процедура аборта является убийством,          
т.е. преступлением. Цель такой сентенции - создать абсолютное убеждение в глазах           
окружающих и тех женщин, которые пользуются такой услугой, что это равносильно           
убийству, а тот, кто к ней прибегает, является убийцей, т.е. вызвать общественное            
порицание и предубеждение.  

Между тем, ситуация с абортом не является однозначной, ведь в России аборт            
допускается по медицинским и социальным показаниям, на стадиях, пока плод не           
сформирован (отсутствует нервная система), в предусмотренные законом сроки. Что как          
раз позволяет найти этический баланс, исключающий убийство в его правовом и           
биологическом понимании. Поэтому такая реклама неэтична по отношению к         
женщинам, которым аборт необходим, поскольку она формирует к таким женщинам          
негативное общественное отношение.  

 



Кроме того, неэтичность данной рекламы в том, что такие речевые обороты как            
«убить» в отношении медицинской услуги входят в противоречие с правом женщины           
самостоятельно распоряжаться своим телом и организмом, а также с правом на           
уважение частной жизни, если это решение совместное. В современном обществе          
неэтично посягать на личную и семейную свободу путем публичного выражения          
отдельных идей в агрессивной форме. А такие утверждения дискредитируют врачей,          
оказывающих подобные медицинские услуги, поскольку данные утверждения       
присваивают им статус убийц, хотя они осуществляют свою деятельность в          
соответствии с законодательством РФ.  

 Решение 
 

Нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе не выявлено. 
В то же время нельзя не признать, что рассматриваемая реклама содержит           

манипуляцию, безальтернативно приравнивающую прерывание беременности к      
убийству. Однако сторонники такой интерпретации аборта не имеют права (равно как по            
закону, так по этическим соображениям) использовать свою позицию в продвижении          
своей законной деятельности или обязаны корректно указывать в рекламных материалах          
информацию о существовании иных точек зрения. 

По мнению отдельных экспертов, использование указанного термина с правовой и          
научной точки зрения некорректно. Данная медицинская услуга разрешена в Российской          
Федерации, поэтому хотя рекламный макет в большинстве своем этичен, но он           
некорректен в части выполнения требований Кодекса рекламы и маркетинговых         
коммуникаций МТП о том, что следует использовать научную терминологию или          
лексику таким образом, чтобы не создавалось ошибочное представление о том, что           
утверждение о продукте имеет научную обоснованность (ст. 9). Термин «аборт»          
формально и научно не тождественен термину «убийство».   

Поэтому, учитывая наличие особого мнения экспертов, рекламодателю       
рекомендуется избегать в подобной рекламе таких слов, как «убийство», «смерть», так           
как это может привести к некорректному восприятию данной медицинской услуги. 

 

Секретариат 
Саморегулируемой организации 

Ассоциация маркетинговой 
индустрии «Рекламный Совет» 

 

 

  
  


