
 

 

 
 

Обращение о возбуждении проверки рекламы вакцинации  

против новой коронавирусной инфекции среди неограниченного круга лиц,  

а также несовершеннолетних учащихся образовательных организаций,  

размещаемой на территории московских школ. 

 

 

Я, 

_______________________________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________________________, 

обучающегося в _________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации), расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________________

(полный адрес организации) 

Перед началом кампании по детской вакцинации среди подростков 12-17 лет, Департамент 

образования и науки города Москвы разместил на стенде в 

_____________________________________________________ (наименование образовательной 

организации) рекламное объявление с участием Министра Правительства Москвы, руководителя 

Департамента образования и науки г. Москвы, А.Б. Молоткова. На данном рекламном плакате 

размещены следующие слова: «Я сделал прививку от COVID-19. Советую и вам!» Образец 

рекламного объявления можно найти по ссылке в сети Интернет: 

https://kigm.mskobr.ru/med_service/profilakticheskaya_i_sanprosvet_rabota  

Прошу провести проверку данного рекламного объявления на соответствие действующим 

нормам законодательства, а именно Федерального закона "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

(последняя редакция), Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), дать правовую 

оценку действиям сотрудников ведомств и образовательных организаций, являющихся заказчиками 

данной рекламы, а также заключивших договор на ее размещение. 

Данная реклама не может быть расценена как добросовестная, достоверная и нарушает ряд 

статей Федерального закона «О рекламе» №38-ФЗ. 

В разъяснениях ФАС от 25.09.2017г. № АК/65861/17 «О рекламе методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации» определено, что требования к рекламе 

лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной медицины установлены 

статьей 24 Федерального закона «О рекламе».  

Прежде всего, необходимо разобраться, что же рекламирует А.Б. Молотков – медицинскую 

услугу или метод профилактики, поскольку подход к рекламированию, применение закона «О 
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рекламе» и его статей несколько отличается именно от того, услуга это или метод профилактики. 

Например, действие ч.8 24 ст. ФЗ «О рекламе» не распространяется на рекламу медицинских услуг.  

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) в п.4, 6 части 1 статьи 2 

«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» дает следующие определения 

искомым понятиям: 

«медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую 

реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; 

профилактика - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания». 

В Федеральном законе от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" в статье 1 «Основные понятия» читаем, что «иммунопрофилактика 

инфекционных болезней (далее - иммунопрофилактика) - система мероприятий, осуществляемых в 

целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней путем 

проведения профилактических прививок; 

профилактические прививки - введение в организм человека иммунобиологических 

лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях создания специфической 

невосприимчивости к инфекционным болезням». 

Таким образом, можно сделать вывод, что прививка – это метод профилактики 

(иммунопрофилактики). В данном конкретном случае – заболевания, внесенного в Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих (утв. постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2004 г. N 715 с изм. от 31.01.2020г.), - новой коронавирусной инфекции. 

Также известно, что перечень медицинских услуг определен Номенклатурой медицинских 

услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 27.12.2011г. №1664н. В нем мы находим следующую информацию:  

 «5.1. Разделы класса «В» обозначают определенный тип медицинской услуги: 04 - 

медицинские услуги по профилактике, такие как диспансерное наблюдение, вакцинация, 

медицинские физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

B04.014.004 Вакцинация». То есть, с одной стороны, можно все-таки предположить, что речь 

идет о такой медицинской услуге, как вакцинация, в процессе которой человек получает прививку.  

Но ФАС поясняет, что указание в рекламе способов воздействия на организм человека, 

полностью совпадающее с наименованием медицинских услуг, содержащихся в Номенклатуре, 

позволяет квалифицировать такую рекламу в качестве рекламы медицинских услуг, при отсутствии в 

такой рекламе иной информации, позволяющей выделить иные объекты рекламирования, в том числе 

при отсутствии в рекламе раскрытия содержания того или иного метода профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации. Ссылаясь на судебную практику, ФАС говорит о том, что 

реклама, в которой раскрывается  содержание того или иного метода профилактики, способа или 

приема диагностики, лечения и медицинской реабилитации, подпадает под запрет, установленный 

частью 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе». В анализируемой рекламе нет полного совпадения наименования 

медицинской услуги из Номенклатуры «Вакцинация» с использованным словом «Прививка», а как 

раз раскрывается содержание такого метода профилактики, как прививка (против конкретного 

заболевания).            

Соответственно, данная реклама является рекламой метода профилактики – прививки, на нее 

не распространяется ч.6 п.1. 24 ст. Федерального закона «О рекламе» («реклама не должна создавать 

у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта рекламирования». При этом, 

согласно нормам действующего законодательства, хотя данная реклама и соответствует нормам ч.7 

ст. 24 ФЗ «О рекламе» (содержит информацию о необходимости проконсультироваться с врачом, т.к. 



 

 

имеются противопоказания), она должна подчиняться общим требованиям о размещении и 

содержании рекламы методов профилактики, согласно 24 ст. ФЗ «О рекламе». 

В частности, в тех же разъяснениях ФАС от 25.09.2017г. № АК/65861/17 «О рекламе методов 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации», Антимонопольная служба 

подчеркивает, что реклама методов профилактики не должна содержать ссылки на конкретные 

случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения 

объекта рекламирования, а также содержать утверждения или предположения о наличии у 

потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств здоровья. 

В Рекомендациях по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных 

средствах, выпущенных ФАС 07.11.2018г. в разделе «Гарантия эффективности» говорится: «Реклама 

лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, 

его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий» (п.8 ч.1 ст. 24 ФЗ «О рекламе»). 

То есть, в рекламе не допускается использование слов и выражений, которые указывают на 

гарантированное наступление конечного результата и не позволяют трактовать иначе. Для оценки 

также используется визуальный ряд в рекламе.  

Что видят и читают в рекламном объявлении люди, которые сталкиваются с ним? Мужчину 

средних лет, который улыбается, он рад, что поставил прививку, и теперь уверен, что с его здоровьем 

все в порядке, и на основании собственного опыта (не врачебного заключения, не на основании 

данных исследований, статистики, научных данных, советов медицинских экспертов, коим он не 

является, отсутствуют данные о побочных эффектах, в том числе и отложенных во времени) советует 

и другим поступить также. Мужчина (А.Б. Молотков) как бы говорит аудитории рекламы: 

«Поставьте прививку – и у вас все будет хорошо, я гарантирую это своим собственным опытом, 

советую прививку потому, что сам ее сделал и со мной все хорошо, я уверен, что защищен 

полностью». То есть как раз нарушается принцип, что нельзя гарантировать с помощью слов 

наступление единого конечного положительного результата. Можно также обратиться к толкованию 

слова «советовать», которое употреблено в анализируемой рекламе. Согласно Малому 

академическому словарю и Толковому словарю под ред. С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой: «Советовать 

– давать какой-либо совет (в значении мнение, высказанное кому-нибудь по поводу того, как ему 

поступить, что сделать, наставление, указание), рекомендовать что-либо сделать, как-либо поступить. 

В Словаре русских синонимом можно найти такие синонимы для данного слова: наставлять, 

предлагать, убеждать, уговаривать, внушать, рекомендовать; проповедовать; присоветовать кому что, 

дать совет. То есть А.Б. Молотков выступает как человек, который рекомендует, дает указание, 

наставление широкому кругу лиц, как нужно поступить в определенной ситуации (безотносительно 

того, что у человека есть гарантированное 157-ФЗ право на отказ от профилактических прививок, 

может быть медотвод, противопоказания и так далее), этот совет базируется исключительно на его 

собственных словах, опыте, без подтверждения другими научными, статистическими данными, 

медицинскими заключениями о целесообразности профилактической прививки относительно 

каждого конкретного человека. А на основании ч. 7 п.1 24 ст. Федерального закона «О рекламе», 

реклама не должна создавать впечатление ненужности обращения к врачу. 

Также «реклама не должна содержать утверждения или предположения о наличии у 

потребителей рекламы тех или иных заболеваний» (пункт 5 части 1 стать 24 ФЗ «О рекламе»). ФАС 

разъясняет, что не допускается простое предположение о наличии конкретного заболевания без 

перечисления его симптомов. В данной рекламе как раз выдвигается предположение о наличии 

конкретного заболевания у широкого круга лиц, к кому обращается А.Б. Молотков, - новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, симптомы не перечислены. 

ФАС говорит о том, что «реклама не должна способствовать созданию у здорового человека 

впечатления о необходимости применения объекта рекламирования», кроме препаратов, 

предназначенных для профилактики заболеваний. В самой рекламе не сказано о том, какая именно 

прививка используется. Также в рекламе не говорится о том, что это именно профилактика 

заболевания (нам пришлось это доказать). Если взять, к примеру, инструкцию к одному из 

препаратов, используемых в прививочной кампании против новой короновирусной инфекции, – 

«Гам-Ковид-Вак», то в ней сказано, что показания к применению: профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.  В связи с чем сразу возникает 

вопрос о сообразности размещения такой рекламы в образовательных учреждениях, где ее могут 



 

 

видеть дети, то есть лица младше 18 лет. На лицо несповпадение целевых аудиторий: мужчина 

средних лет явно не может рекламировать прививку для несовершеннолетних детей. 

В соответствии с п.1 ч.1 статьи 24 ФЗ «О рекламе», «реклама лекарственных средств не 

должна: обращаться к несовершеннолетним».  

В рекламе явно не говорится о том, к кому именно обращается А.Б. Молотков с советом 

сделать прививку.  

Согласно разъяснениям ФАС от 20.06.2018г. №АД/45557/18 «Об оценке неопределенного 

круга лиц в рекламе» сказано, что под неопределенным кругом лиц в 38-ФЗ «О рекламе» понимаются 

те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и 

конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. 

Реклама может иметь целевую аудиторию, к которой относятся некие лица, для которых в первую 

очередь предназначена такая информация. Однако, направленность рекламы на неопределенный круг 

лиц оценивается исходя из выбранного способа и средства распространения рекламы, а также 

содержания самой рекламной информации. Если рекламная информация представляет интерес и 

доступна также и иным лицам, не только входящим в ее целевую аудиторию, то направленность 

такой рекламы выходит за пределы целевой аудитории и относится к неопределенному кругу лиц. По 

мнению специалистов ФАС России, если информация отвечает признакам рекламы и, имея некую 

целевую аудиторию (например, клиенты компании, зрители телеканала, прохожие определенной 

территории), формирует интерес у неопределенного круга лиц, соответственно, выходит за пределы 

своей целевой аудитории, такая информация является рекламой и подпадает под регулирование 

Федерального закона «О рекламе».  

В текущее время запущены и ведутся прививочные кампании, как среди взрослого населения, 

так и среди подростков 12-17 лет. Можно говорить, что неопределенно-личным обращениям «вам» 

(множественное число), Молотков обращается к целевым аудиториям данных кампаний. Но помимо 

этого, так как информационная пропаганда работает «на отлично», о том, что такое коронавирус, что 

идет массовая вакцинация, знают и те дети, которые пока не входят в возрастную группу, которую 

планируется прививать. Поэтому нельзя говорить о том, что учащиеся младшего школьного возраста 

не понимают, о чем идет речь. 

Размещаемая в образовательных организациях реклама, доступна для восприятия, обращается 

к тем, кто может находиться в данном учреждении: учащимся, их родителям, педагогам, прочим 

сотрудникам образовательной организации. Соответственно, ориентированная на неопределенный 

круг лиц, реклама обращена, в том числе, и к детям, а значит, нарушается п.1 ч.1 24 ст. ФЗ «О 

рекламе», так как реклама, в том числе обращается и к несовершеннолетним учащимся 

образовательного учреждения.  

Письмо Федеральной антимонопольной службы № АД/26584/15 от 28.05.2015 «О 

разъяснении отдельных положений Федерального закона «О рекламе» подчеркивает: «При этом 

обращаем внимание, что требования части 8 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» 

распространяются на рекламу всех без исключения методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации». 

Часть 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе» допускает размещение рекламы методов профилактики, 

диагностики, методов лечения и медицинской реабилитации исключительно в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 

мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников 

специализированных печатных изданиях. О размещении подобной рекламы в образовательных 

организациях речи в законе не идет. Соответственно, при размещении рекламы с А.Б. Молотковым в 

школе, на лицо еще одно нарушение норм федерального законодательства. 

Необходимо также понять, что нам говорит закон относительно размещения рекламы в 

образовательных организациях (школах). 

На размещение рекламы в образовательных учреждениях распространяются общие правила с 

особенностями, установленными законодательством, направленными на защиту 

несовершеннолетних. 



 

 

Реклама должна отвечать требованиям, установленным статьями 5, 6, 21, 24, 

27 Федерального закона «О рекламе». 

Помимо того, что данная реклама нарушает 24 статью Федерального закона «О рекламе», 

наблюдается еще несколько нарушений закона.  

П.1 ст.5 ФЗ «О рекламе» говорит: «реклама должна быть добросовестной и достоверной. 

Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются».  

Ч. 10 п.3 ст.5 Федерального закона №38-ФЗ говорит о том, что недостоверной признается 

реклама, которая говорит о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта 

рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами. Общественность, а 

особенно доверчивые, неопытные несовершеннолетние школьники, никак не могут проверить, 

действительно ли А.Б. Молотков сделал рекламируемую им прививку, а не поставил физраствор или 

витамины, или просто не приобрел сертификат вакцинированного. Также определение слова 

«советовать» трактуется как «рекомендовать» в том числе. 

Согласно ч.4 п.4 ст. 5 ФЗ «О рекламе», реклама не должна формировать негативное отношение к 
лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами. Данную рекламу можно трактовать, как «я сделал 
прививку, это одобряется политикой государства, значит, я социально одобряем и поступил правильно. 

Вы тоже можете быть социально одобряемы в том случае, если поступите, как я, сделаете прививку». 

Согласно ч.2 п.5 ст. 5, в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования 

одобряется органами государственной власти или органами местного самоуправления либо их 
должностными лицами (что явно противоречит содержанию распространяемой среди московских школ 
рекламы вакцины против COVID-19). Прямое нарушение законодательства о рекламе! 

А 6 статья ФЗ №38 прямо говорит о том, что в целях зашиты несовершеннолетних от 

злоупотреблений их доверием и недостатком опыта в рекламе не допускаются: побуждение 
несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили родителей или других лиц приобрести рекламируемый 

товар; создание у несовершеннолетних впечатления о том, что обладание рекламируемым товаром ставит 
их в предпочтительное положение перед их сверстниками; формирование комплекса неполноценности у 
несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром. Соприкасаясь с рекламным объявлением, 

на котором А.Б. Молотков призывает, советует сделать прививку, несовершеннолетние дети, оказываясь 
под давлением пропаганды и подобной рекламы, могут требовать у родителей, чтобы те поступили так же, 

поставили прививку, то есть «приобрели рекламируемый товар». Данная реклама также создает 
впечатление того, что нужно быть «как все», быть социально одобряемыми через определенное действие – 
прививку, то есть формирует установку именно у несовершеннолетних, которые видят рекламу в школе, 

что обладание рекламируемым товаром поставит их в выгодное положение перед сверстниками, а 
отсутствие прививки сможет сформировать комплекс неполноценности у несовершеннолетних в силу 
отсутствия жизненного опыта, необходимых знаний, психо-физического развития согласно возрасту. 

В разъяснение об изменениях в Федеральном законе «О рекламе», связанных с принятием 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

№АК/27944 от 28.08.2012 говорится, что информация, запрещённая для распространения среди 

детей, указана в части 2 статьи 5 Федерального закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». К таковой относится информация: 1) побуждающая 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству. На данный момент клинические испытания 

детской вакцины против коронавирусной инфекции не завершены (согласно официальным данным, 

они завершатся в декабре 2023г.). Ни одно ведомство, разработчики вакцины, медицинские 

работники не могут предоставить полноценных данных, подтверждающих безопасность прививки, не 

могут предоставить всестороннюю информацию о возможных поствакцинальные реакциях и 

осложнениях, поскольку ограничен объём клинических данных по применению препаратов. На 

сегодняшний день отсутствует информация о всевозможных рисках для здоровья (вплоть до 

летального исхода), информация о последующих негативных последствиях. Более того, не 

проводились работы по изучению тератогенности и эмбриотоксичности, мутагенности данных 

экспериментальных препаратов, то есть, нет никакой информации о том, что будет с детьми через 

несколько лет, и тем более не известно, будет ли у этих детей возможность иметь собственных.  

Таким образом, А.Б. Молотков, рекламируя прививку против новой коронавирусной инфекции, не 

может дать гарантию безопасности для детей, а значит, данное рекламное объявление, с которым 



 

 

каждый день несовершеннолетние дети контактируют в стенах школы, несет опасность для них, 

побуждая детей к действию, которое может причинить вред их здоровью. 

Согласно нормам действующего законодательства, Размещение рекламы в образовательном 

учреждении в целом возможно, если она отвечает установленным законодательством требованиям, 

если в уставе образовательного учреждения предусмотрено право вести приносящую доход 

деятельность такого рода, заключение договора о размещении рекламы с образовательным 

учреждением согласовано с собственником имущества. Школа или любое другое образовательное 

учреждение имеет право привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг. При этом, структура 

финансовой и хозяйственной деятельности образовательного учреждения, в том числе в части 

использования имущества, закрепленного за образовательным учреждением, осуществления 

приносящей доходы деятельности, должны быть обязательно указаны в уставе образовательного 

учреждения. Деятельность учреждения, приносящая доход имеет ограничение: она должна служить 

достижению целей, ради которых они созданы, и соответствовать указанным целям. 

Но самое главное – поскольку законом о рекламе запрещено обращение к 

несовершеннолетним с рекламой лекарственных средств  и пр. согласно 24 ст. Федерального закона «О 

рекламе», то размещение такой рекламы, содержащей запрещенную для детей информацию, вблизи 

детских образовательных организаций ближе, чем 100 метров от их границ, не допускается. 

В соответствии с новой частью 10.2 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» не 

допускается распространение рекламы, содержащей информацию, запрещённую для 

распространения среди детей в соответствии с Федеральным законом «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в предназначенных для детей 

образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-

спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или 

на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций 

Ответственность за нарушение частей 10.1 и 10.2 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», 

согласно части 7 статьи 38 данного закона, несёт рекламораспространитель. 

В связи с вышеизложенным, требую провести проверку и дать ответы на следующие 

вопросы: 

1. Определить заказчиков данной рекламы, подрядчиков, отвечающих за изготовление и 

размещение рекламы 

2. Определить источник и размер средств, потраченных Департаментов образования и науки г. 

Москвы на рекламу, нарушающую требования Федерального закона «О рекламе», 

размещаемую в образовательных организациях (с участием А.Б. Молоткова) 

3. Проверить, указана ли в Уставе школы ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

возможность вести приносящую доход от размещения рекламы деятельность 

4. Проверить, заключен ли договор между сторонами на размещение данной рекламы 

5. Поскольку деятельность образовательного учреждения, приносящая доход имеет 

ограничение: она должна служить достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствовать указанным целям, проверить, на какие именно цели расходуются средства, 

полученные образовательной организацией от размещения рекламы с А.Б. Молотковым 

6. Проверить рекламу с А.Б. Молотковым «Я сделал прививку от COVID-19. Советую и вам!» 

на соответствие нормам действующего законодательства. 

 

В случае выявления нарушений закона: 

1. Возбудить дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, 

согласно Правилам рассмотрения дел антимонопольным органом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 №1922 

2. Прекратить нарушение 24 ст., 5, 6 ст. Федерального закона «О рекламе» 

3. Вынести предписание причастным лицам и ведомствам о прекращении распространения 

данной рекламы с А.Б. Молотковым в образовательных организациях, в том числе в 

напечатанном виде и на Интернет-ресурсах образовательных организаций 



 

 

4. Вынести предписание причастным лицам и ведомствам о ликвидации всего печатного тиража 

рекламы с А.Б. Молотковым 

5. Привлечь к административной ответственности всех причастных лиц в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

6. Дать ответ от рассмотрении обращения заявителю в установленные законом сроки. 

 


