
Воронеж: интернет-портал перестарался с рекламой и словом «писец»? 

В Воронежское УФАС поступило заявление, указывающее на признаки нарушения ФЗ "О рекламе" 

в наружной рекламе города. Как сообщили в УФАС, заявитель указывает, что на здании рынка 

была размещена реклама такого содержания: на фоне украинского флага изображение животного 

и надпись "Почём украинский писец для Воронежа?". 

Заявитель считает рекламу неэтичной и указывает на то, что "туманность формулировки 

рекламного слогана, а также графические изображения свидетельствуют о желании лиц, 

разместивших данную рекламу, спровоцировать жителей города на неадекватную реакцию, 

учитывая мощный накал политических событий в соседнем государстве, прорастить среди людей 

зерна смуты, недоверия, агрессии". 

Как пояснили в УФАС, объектом рекламирования является "Воронежский городской портал - 

36ON.RU". "В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 5 ФЗ "О рекламе", недостоверной признается 

реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о правах на 

использование официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и символов 

международных организаций. 

Используемое в рассматриваемой рекламе изображение прямоугольной формы, состоящее из 

двух равных по ширине горизонтальных полос - сверху синяя, внизу желтая, имеет явное сходство 

с государственным символом - государственным флагом Украины и в общем контексте 

рассматриваемой рекламы ассоциируется у потребителей с указанным государственным 

символом", - объяснили в ведомстве. 

"В соответствии с частью 6 статьи 5 ФЗ "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, включённых в Список 

всемирного наследия. Рассматриваемая реклама имеет признаки нарушения требований части 6 

статьи 5 ФЗ "О рекламе", что не допускается. ООО "Воронежский городской портал - 36ON.RU" 

является в этом случае рекламодателем. В соответствии с частью 6 статьи 38 ФЗ "О рекламе" 

рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных, в том числе 

пунктом 8 части 3 статьи 5 и частью 6 статьи 5 ФЗ "О рекламе", - заявили в УФАС. 
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