
Декларация профессиональных и этических принципов 

 в области связей с общественностью (декларация РАСО) 
Принята на конференции Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) 

в ноябре 1994 г. 
 

  Члены Российской ассоциации по связям с общественностью, основываясь в своей профессиональной 

деятельности на общечеловеческих ценностях и универсальных правах личности, прежде всего свободе 

слова, свободе печати и свободе собраний, а также на уважении права человека на свободный доступ к 

информации; осознавая свою ответственность перед обществом и законом, в том числе за достоверность, 

точность и честность распространяемой информации; руководствуясь пониманием важности формирования и 

внедрения в повседневную практику этических ориентиров и профессиональных стандартов деятельности 

консультантов или агентств, предоставляющих услуги в области связей с общественностью, а также исходя из 

назревшей необходимости упорядочить отечественную практику связей с общественностью, придать ей 

более цивилизованный, профессиональные характер, провозглашают следующие принципы и нормы своей 

профессиональной и этической деятельности: 

Общие профессиональные принципы 

  1. Деятельность консультанта или агентства, предоставляющих услуги в области связей с общественностью, 

должна исходить из общественного блага и не может наносить ущерб законным интересам, чести, 

достоинству личности. Участие в любых мероприятиях, ставящих под угрозу интересы общества или 

преследующих тайные, не объявленные публично цели решительно отвергается. 

  2. Практическая деятельность консультанта или агентства по связям с общественностью должна строиться па 

неукоснительном соблюдении принципов точности, правдивости, добросовестности передаваемой 

информации. Запрещаются любые попытки обмануть общественное мнение, а также использование ложных 

или вводящих в заблуждение сведений, распространение информации, причиняющей вред третьим 

сторонам, или применение ведущих к этому форм и методов работы. 

  3. Для контроля за соблюдением членами Ассоциации этических и профессиональных принципов 

деятельности в области связей с общественностью планируется создать этическую комиссию РАСО, в задачи 

которой будут входить решение конфликтных ситуаций в работе с клиентами, консультантами или 

агентствами по связям с общественностью и принятие по ним соответствующих мер. 

  Принципы взаимоотношений с клиентами 

  4. Консультант или агентство, предоставляющие услуги в сфере связей с общественностью, должны 

придерживаться честного и откровенного подхода в отношениях со своими клиентами или работодателями. 

Они не могут одновременно представлять интересы конфликтующих или конкурирующих сторон без их на то 

согласия. 

  5. В случае необходимости консультант или агентство по связям с общественностью предоставляют сведения 

о своих клиентах, от имени которых они осуществляют связи с общественностью. В то же время в 

профессиональном плане они обязаны соблюдать полную конфиденциальность, строго придерживаться 

принципа секретности информации, полученной от настоящих, бывших или потенциальных клиентов или 

работодателей. 

  6. Консультант или агентство по связям с общественностью обязаны открыто заявить о своих обстоятельствах 

в случае, если их личные интересы или обязательства могут вступить в противоречие с интересами их 

клиента. Они не должны ориентировать своего клиента на деловые связи с фирмами или организациями, в 

которых они сами имеют финансовые, коммерческие или любые иные интересы без предварительного 



объявления о таковых. Недопустимо получение материального вознаграждения в любой форме от третьей 

стороны за услуги, выполняемые по заказу клиента или работодателя, без согласия на то последнего. 

  Принципы взаимодействия с коллегами по связям с общественностью 

  7. В отношениях с коллегами работник по связям с общественностью должен избегать нечестной 

конкуренции. Он не должен предлагать свои услуги клиенту, если известно, что последний работает с другим 

членом РАСО. Он не должен умышленно наносить ущерб профессиональной деятельности или репутации 

другого консультанта, если последний не нарушает этических норм и принципов настоящей Декларации или 

преследующих тайные, не объявленные публично цели решительно отвергается. 


