
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОГО 

КОНТЕНТА

Ирина Кириченко, юрист, патентный поверенный, 
начальник департамента интеллектуальной 

собственности ЮФ

«I–Pharma Marketing Conference – 2012» г.Киев, 31 октября 2012г.



«В 1859 году в Лондоне открылась первая линия 

метрополитена, а в России в 1861 году было отменено 

крепостное право.

Всемирная история. Банк «Империал»»
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РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВ

Регулируется законами Украины:

• «О рекламе» (статья 21)

• «О лекарственных средствах (статья

26)

• «Об информации» (статья 14 

«Информация о товаре»)



Информация о ЛС в Интернете

Информирование: «сухой» фактаж о ЛС, 

логическая аргументация

Реклама: эстетизация информации, 

эмоциональная составляющая
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Виды информации о ЛС в Интернете

• научные публикации на 
специализированных ресурсах,

• баннерная реклама,

• онлайн–конференции, 

• онлайн-консультации по лечению 
заболевания с упоминанием 
лекарственного препарата,

• Social Media Marketing
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛС

• Информация о лекарственных средствах (в том числе препаратах, которые не 
зарегистрированы или находятся на стадии разработки или внедрения в 
производство) включает название, характеристику, лечебные свойства, возможное 
побочное действие и публикуется в изданиях, предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников, а также в материалах, которые распространяются на 
специализированных семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской 
тематике.

• Разрешается реклама лекарственных средств, которые отпускаются без рецепта 
врача и не внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных 
средств. Перечень лекарственных средств, запрещенных к рекламированию, 
утверждается центральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения. Требования к рекламе таких лекарственных средств 
устанавливаются Законом Украины "О рекламе". Критерии, которые применяются при 
определении лекарственных средств, рекламирование которых запрещено, 
утверждаются центральным органом исполнительной власти в области 
здравоохранения согласно требованиям закона. Решение об отнесении 
лекарственного средства к лекарственным средствам, рекламирование которых 
запрещено, принимается во время государственной регистрации (перерегистрации) 
лекарственного средства с внесением соответствующей информации в 
Государственный реестр лекарственных средств Украины. Реклама лекарственных 
средств, применение и отпуск которых разрешается только по рецепту врача, а также 
тех, которые внесены в перечень запрещенных к рекламированию лекарственных 
средств, запрещается (статья 26 ЗУ о ЛС)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛС: 

правовое регулирование

Регулируется законами Украины:

• «Об информации» (статья 14 

«Информация о товаре»)

• «О лекарственных средствах (статья

26 «Информационное обеспечение»)

• «О рекламе» (статья 21)
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ИНФОРМАЦИЯ о ЛЕКАРСТВАХ

• информация - любые сведения и/или данные, 

которые могут быть сохранены на 

материальных носителях или отображены в 

электронном виде (ст. 1 ЗУ об информации),

касательно ЛС: статьи, форумы с 

обсуждением опыта использования 

конкретного лекарственного препарата, 

онлайн – конференции, консультации…
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Соотношение видов информации о ЛС

• Информация о товаре - сведения и/или 

данные, раскрывающие количественные, качественные и 

другие характеристики товара (ст. 14 ЗУ Об информации).

• Информация о ЛС – ст. 26 ЗУ о ЛС

• Реклама - информация о лице или товаре, распространенная в 

любой форме и любым способом и предназначенная 

сформировать или поддержать осведомленность 

потребителей рекламы и их интерес относительно такого 

лица или товара (ст. 1 ЗУ О рекламе)



рис. 1-2 Шведская фармацевтическая компания NK Pharmacy: и болезнь может 
быть прекрасной! (реклама ЛС от боли в спине и против мозолей)

Информация превыше всего!
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Запрещена реклама ЛС:

• рецептурных,

• ОТС-препаратов, внесѐнных МЗ в список 
запрещѐнных к рекламированию,

• незарегистрированных,

а также ограничения, предусмотренные ст. 21 
ЗУ о рекламе и приказом МЗ от 06.06.2012г. 
«Про деякі питання заборони рекламування 
лікарських засобів» (№ 1189/21501).

Штрафные санкции: Порядок накладення штрафів за 
порушення законодавства про рекламу (Постанова 
КМУ 26.05.2004 № 693)
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Реклама vs Информация

1. содержание информации о ЛС (минимум 

включает название, характеристику, 

лечебные свойства, возможные побочные

эффекты). 

2. целевая аудитория (специалисты 

здравоохранения).

3. место публикации (в специзданиях 

на медицинскую тематику, 

предназначенных для медицинских/ 

фармацевтических специалистов).





Ограничение ответственности

Маркировка:

«предназначено для 

медицинских 

и фармацевтических 

работников» .

«Самолечение…»



КОНТЕКСТНАЯ  РЕКЛАМА

- размещение рекламы, 
основанное на 
соответствии 
содержания рекламного 
материала контексту 
(содержанию) интернет-
страницы, на которой 
размещается 
рекламный блок. 
Носителем рекламы 
может быть тексто-
графическое 
объявление, рекламный 
баннер либо 
видеоролик 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Як вбачається з матеріалів справи, висновок апеляційного суду 
про те, що ОСОБА_1 виступав у рекламі як керівник медичної 
установи, а не лікар, не відповідає дійсності. Так у оголошенні 
вказано: "операції виконує заслужений лікар України ОСОБА_1 
на сучасному обладнанні". Цей надпис зроблено на фоні 
зображення ОСОБА_1. Таким чином, немає підстав вважати, що 
в цьому випадку він виступає як керівник медичної установи. 

Крім того, помилковим є і висновок апеляційного суду про те, що 
оголошення не містило реклами методик лікування. Так, у ньому 
містяться посилання на лікування катаракти лазером та 
мікроструменями води, що безсумнівно є рекламою методик 
лікування. 

З огляду на викладене, спірне оголошення не відповідає вимогам 
частини сьомої статті 21 ЗУ «Про рекламу», а значить 
відповідачем правильно застосовано штрафні санкції за таке 
порушення» (ухвала Вищого адміністративного суду України від 
29 березня 2011 р. м. Київ К-28843/10) 
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Иные возможности

Научно-техническая информация 
- любые сведения и/или 
данные об отечественных и 
зарубежных достижениях науки, 
техники и производства,  
полученные  в  ходе  научно-
исследовательской, 
исследовательско-
конструкторской, проектно-
технологической, 
производственной и 
общественной деятельности, 
которые могут быть сохранены 
на материальных 
носителях или отображены в 
электронном виде
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Наука позиционирования

научно-техническая информация,

• научно-популярный фильм и многое др.
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«законы должны соответствовать этике, а 
не наоборот»

основатель Фонда Free Software Foundation Ричард Столлмен 

Спасибо за внимание!
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О нас
Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 г. Мы входим в число самых известных и 

наиболее авторитетных юридических фирм Украины. Мы достигли этого благодаря привлечению лучших 

специалистов в различных отраслях права, инновационности и неуклонному соблюдению этических 

стандартов в отношениях с клиентами.

Среди специализаций фирмы – корпоративное, налоговое, трудовое, воздушное право, представительство в 

судах, международных арбитражах. «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы более 350 клиентов в 

Украине и за рубежом. Фирма рекомендована международными рейтингами The European Legal 500, 

Chambers Global, IFLR 1000, PLC Which Lawyer?, Who’s Who Legal: CIS 2011, Legal Experts EMEA 2011.
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Тел.: +380 57 717 5497

Факс: +380 57 717 5964

E-mail: kharkiv@attorneys.ua

www.attorneys.ua

http://www.attorneys.ua/

