
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА  
комитетом по рассмотрению жалоб потребителей и обращений 

государственных органов и общественных объединений  
Общественного совета по рекламе Санкт-Петербурга  
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Описание рекламного продукта  
 

Рекламный плакат-афиша с информацией о премьере мюзикла “Лолита”,        
содержащий образ несовершеннолетней девочки и образ скелета, одетого в         
мужской костюм. 

Суть запроса  
 

В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге        
(далее - Уполномоченный) находится жалоба потребителя о распространении        
вышеуказанной рекламы.  

Для вынесения объективного решения по данному вопросу       
Уполномоченный обратился в СРО АМИ «Рекламный Совет» с запросом о          
соответствии данной рекламы требованиям законодательства Российской      
Федерации о рекламе, нормам, изложенным в Кодексе рекламы и         
маркетинговых коммуникаций, а также об оценке содержания       
вышеуказанной рекламы на предмет использования в ней непристойных и         
оскорбительных образов в отношении несовершеннолетних детей. 

 
Отклик 

  
Позиция рекламодателя не запрашивалась. 
 

 Оценка экспертов 
 

Обращение было направлено для рассмотрения членам комитета по        
рассмотрению жалоб потребителей и обращений государственных органов и        
общественных объединений Общественного совета по рекламе      
Санкт-Петербурга, а также председателю правового комитета СРО АМИ       
«Рекламный Совет».  

Изучив материалы из обращения, эксперты единогласно высказали       
мнение, что в рассматриваемой рекламе нарушения отсутствуют,       
изображение несовершеннолетнего не представлено. 

 



Анализ рекламного продукта позволяет заключить, что утверждение об        
образе девочки и взрослого мужчины, скорее всего, является особенностью         
восприятия обратившегося лица. Изображенная актриса мюзикла не       
воспринимается, как заведомо несовершеннолетняя, а актер в образе скелета         
являет собой скорее концептуальный образ опасности, угрозы. Исходя из         
этого, нельзя согласиться с утверждением о демонстрации сексуального        
влечения взрослого человека к ребенку, и, тем более, о поощрении и           
признании нормальным педофилического влечения. Безусловно, знание      
содержания романа, ставшего основой сценария мюзикла «Лолита», дает        
простор для ассоциаций, но рассматриваемое изображение никакого       
открытого сексуального посыла не содержит.  

Комплексный характер рекламного законодательства предполагает     
рассмотрение рекламы мюзикла «Лолита» с позиции нормативной правовой        
регламентации не только базового закона – Федерального закона от         
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», но и иных нормативных правовых актов,           
содержащих государственные властные веления, регулирующие отношения      
связанные с рекламой:  

• данный рекламный продукт не содержит признаков нарушения        
этических норм в смысле части 6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006            
№ 38-ФЗ «О рекламе», поскольку в ней отсутствует «…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»;  

• в смысле Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите           
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»         
экспертируемая реклама не содержит правонарушения, в ней отсутствуют        
основания для ограничения ее распространения, а также информация,        
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)       
жестокости либо побуждающая осуществлению насильственных действий. 

Таким образом, место распространения рекламы, форма      
распространения, ее содержание не указывают на наличие признаков        
правонарушения, реклама мюзикла «Лолита» не содержит нарушений       
законодательства Российской Федерации о рекламе. 



Кроме того, в Кодексе рекламы и маркетинговых коммуникаций МТП         
отсутствуют нормы, применимые в данном случае. Согласно Российскому        
Кодексу практики рекламы и маркетинговых коммуникаций маркетинговая       
коммуникация не должна содержать какой-либо информации, нарушающей       
общепринятые принципы морали и нравственности. Эксперты не       
усматривают в анализируемой рекламе покушения на общепринятые нормы        
морали.  

 Особое мнение 
 
Особых мнений не поступило. 
  

Решение 

Рассматриваемая реклама соответствует законодательству Российской     
Федерации о рекламе и не нарушает принятых профессиональным        
сообществом норм. 

 

Секретариат 
Саморегулируемой организации 

Ассоциация маркетинговой 
индустрии «Рекламный Совет» 

 

 

  


