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ПРОМОЦИЯ ЛС: 

технологии развиваются, а правовые аспекты 

остаются 



РЕКЛАМА   ЛС   В  ИНТЕРНЕТ 

• Принципы правового 

регулирования те же, 

что и в 

законодательстве об 

информации: 

объективность 

информации, доступ к 

ее источникам 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ   РЕКЛАМЫ ЛС 

• Только ОТС, реклама препаратов рецептурного статуса 
запрещена 

• Разрешена реклама для конечного потребителя только ЛС, 
применение которых не требует медицинского 
вмешательства и специальных методов диагностики. 

• Особый статус рекламы лекарственных средств, 
относящихся к реимбурсируемой группе. 

• Содержание рекламы должно соответствовать 
установленным критериям и проходить процесс 
согласования компетентным органом. 



ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РЕКЛАМЫ  ЛС В СТРАНАХ  ЕС 

•  Директива 2001/83/ЕС (статья VIII) 

• Кодекс фармацевтического маркетинга 

Международной федерации производителей 

лекарственных средств и их ассоциаций 

(IFPMA)  

 

• Украина: статья 21 Закона о рекламе 



  

Реклама лекарственных средств не 
должна: 

1) Апеллировать к несовершеннолетним; 

 

2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья 

человека в результате применения объекта рекламирования; 

 

3) содержать высказывания благодарности физическими лицами в связи с использованием объекта 

рекламирования; 

 

4) создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на факт 

проведения исследований, обязательных для государственной регистрации объекта рекламирования; 

 

5) содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных 

заболеваний либо расстройств здоровья; 

 



  

Реклама лекарственных средств не 
должна: 

6) способствовать созданию у здорового человека впечатления о необходимости применения объекта 

рекламирования; 

 

7) создавать мнение о ненужности обращения к врачу; 

 

8) гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, 

эффективность и отсутствие побочных действий; 

 

9) представлять объект рекламирования в качестве биологически активной добавки и пищевой 

добавки или иного не являющегося лекарственным средством товара; 

 

10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или) эффективность объекта 

рекламирования гарантированы его естественным происхождением. 



НОВЕЛЛЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 относительно применения положений частей второй и пятой статьи 52 Закона Украины " О защите экономической конкуренции", 

частей первой и второй статьи 21 Закона Украины " О защите от недобросовестной конкуренции" 

            

 Эти Рекомендательные разъяснения касаются подходов к определению размера штрафов за нарушения законодательства о защите 
экономической конкуренции, в том числе нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.  

 Органы Антимонопольного комитета Украины своим решением накладывает штрафы на юридических лиц, физических лиц, группы субъектов 
хозяйствования , в случаях, предусмотренных ст. 52 Закона.  

 При расчете размера штрафов за нарушения Комитет руководствуется принципами правовой определенности, пропорциональности, 
недискриминационности и разумности: 

 

- правовая определенность означает обеспечение предсказуемости применения правовых норм, которые устанавливают санкции за неправомерное 
поведение путем определения критериев, которые дают возможность четко отделять правомерное поведение от противоправного, и 
предусматривать его юридические последствия; 

 

- пропорциональность предусматривает соразмерность размера санкций с целями, которые преследуются их применением, и масштабом нарушения, 
которое означает соблюдение справедливого баланса между характером нарушения, его следствиями (возможными следствиями) и санкцией; 

 

- недискриминационность означает невозможность применения к субъектам хозяйствования разных подходов в аналогичных случаях; 

 

- разумность означает, что размер штрафа должен отвечать цели предупреждения нарушений и не нарушать баланс экономических интересов 
производителей и потребителей и не наносить ущерб конкуренции. Применение штрафных санкций не должно приводить к лишению субъекта 
хозяйствования возможности конкурировать или к невозможности удовлетворения потребительского спроса. 
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  Ответственность за информационные 

нарушения 
 

 

 

 

Размер штрафа определяется в два этапа: 

 

(1) определяется базовый размер штрафа для каждого ответчика с учетом: 

• тяжести нарушения 

• необходимости обеспечения сдерживающего эффекта 

• затрат покупателя на приобретения товара, связанных с нарушением 

 

(2) сумма корректируется с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств: 

• + до 50% к базовому размеру штрафа вслучае инициирования нарушения, создании препятствий 

в расследовании или отказ от сотрудничества 

• + до 100% к базовому размеру штрафа в случае повторного нарушения или повторяющихся 

дейтсвий 

• - до 50% от базового размера штрафа  в случае добровольного прекращения нарушения или 

условий для него 
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Штрафы за информационные нарушения 

 

 

 
 

(1) до 30% первичного строка для ответа (но не менее 3 дней) 

(2) более 30% первичного строка для ответа (но не менее 3 дней) 
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Штрафы за информационные нарушения 

 

 

 

 

(1) до 30% первичного строка для ответа (но не менее 3 дней) 

(2) более 30% первичного строка для ответа (но не менее 3 дней) 

 

 

 

 



АВТОРСКОЕ ПРАВО:  НОВЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ 

21 октября 2015 г. Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет». Рег. № 3353. 

Новеллы: 

1. досудебная возможность удаления или ограничения доступа к информации, 
нарушающей авторское право. При этом предусмотрены штрафные санкции в 
размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов дохода за невыполнение 
требования по блокированию нелегального контента.  

- Аналогичные штрафы грозят в случае отказа идентифицировать пользователя, 
разместившего контент, нарушающий авторские права. 

2.   изменения в Закон Украины «О нотариате», которые позволяют обеспечение 
нотариусом доказательств в сети Интернет. 

Предусмотрен также спектр обязательств хостинг-провайдеров, собственников 
сайтов и прочих лиц удовлетворять требования правообладателей.  



НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ЗНАНИЕ – ОСВОБОЖДАЕТ  

Станислав Ежи Лец 




