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Общие и специальные требования к содержанию и способам распространения рекламы 

лекарственных средств, медицинских изделий, медицинских услуг, а также биологически 

активных добавок (БАД) установлены Федеральным законом № 38-ФЗ от 13 марта 2006 г.   

"О рекламе" ("Закон о рекламе").   

Рекламой согласно данному закону признается информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. При этом объектом рекламирования может быть как непосредственно товар, так и 

средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец 

товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение 

внимания к которым направлена реклама. 

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями 

законодательства о рекламе влечет за собой, в частности, административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях ("КоАП РФ"). Статья 14.3 КоАП РФ предусматривает административный 

штраф за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе 

лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов 

лечения, а также биологически активных добавок: на должностных лиц - от 10.000 до 20.000 

рублей, на юридических лиц - от 200.000 до 500.000 рублей. 

Дела о нарушениях законодательства о рекламе рассматривает Федеральная 

антимонопольная служба Российской Федерации (ФАС) и ее территориальные органы, 

которые проявляют значительную активность в этой связи. В 2014 году было рассмотрено 

более 28 тысяч фактов, указывающих на событие нарушения рекламного законодательства 

(по сравнению с более 19 500 фактами в 2013 году), возбуждено 5.796 дел об 

административных правонарушениях (в 2013 году – 4.738 дел), по результатам 

рассмотрения которых вынесено 3562 постановления о наложении штрафа на общую сумму 

151.819.800 рублей (в 2013 году – 4.342 постановления на сумму 153.276.200 рублей).1  

Для того, чтобы избежать рисков привлечения к административной ответственности, 

учитывая активность ФАС в расследованиях дел о нарушениях законодательства о рекламе, 

а также тот факт, что зачастую такие дела возбуждаются по заявлениям производителей 

либо поставщиков, реализующих конкурирующие товары, для компаний, распространяющих 

рекламу лекарственных средств, медицинских изделий и БАД актуально иметь 

представление не только о требованиях Закона о рекламе, но и о практике его применения 

антимонопольными органами и судами.  

1. Общие требования к рекламе: достоверность и добросовестность  

Статьей 5 Закона о рекламе установлен запрет на недобросовестную  и недостоверную 

рекламу.   

 

                                                           
1
 «Итоги осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о рекламе за 2014 год», www.fas.gov.ru  

http://www.fas.gov.ru/
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Недобросовестной признается реклама, которая: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в 

обороте товарами, произведенными другими изготовителями или реализуемыми 

другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 

3) является рекламой товара, запрещенной данным способом, в данное время или в 

данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, 

товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени 

смешения с товарным знаком или знаком обслуживания рекламируемого товара, а 

также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным 

законодательством. 

Некорректное сравнение в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов имеет 

место, если оно основано на несопоставимых критериях, либо является неполным 

сравнением товаров (то есть, сравнением по отдельным выбранным параметрам), поскольку 

это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить 

его свойства (п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 "О некоторых 

вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе").  

Помимо этого статья 5 Закона о рекламе содержит широкий перечень сведений,  в случае 

несоответствия действительности которых реклама признается недостоверной, в 

частности: 

1) о преимуществах рекламируемого товара перед товарами, которые произведены 

другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате 

изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения 

товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или 

декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков обращения на рынке, 

сроках службы, сроках годности товара; 

3) об ассортименте и о комплектации товаров, о возможности их приобретения в 

определенном месте или в течение определенного срока; 

4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других 

условиях приобретения товара; 

5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара; 

6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара; 

7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и ним 

средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара; 

8) об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, 

дипломов или иных наград; 
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9) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта 

рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими лицами; 

10) о результатах исследований и испытаний; 

11) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю 

рекламируемого товара; 

12) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар; 

13) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара; 

14) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. 

Так, недостоверной ФАС была признана реклама, распространявшаяся сетью аптек 

"Витафарм" с указанием наименований лекарственных препаратов и их дозировок, средней 

цены по городу, цены в аптеках "Витафарм", а также экономии, которую получат лица, 

воспользовавшиеся услугами аптеки "Витафарм", поскольку при расчете указанной в 

рекламе средней цены были исследованы данные не всех аптек, находящихся в городе, а 

лишь нескольких, в связи с чем сравнение средней цены по городу и цен в аптеке 

"Витафарм" являлось некорректным. Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный 

апелляционный суд оставили в силе постановление Управления ФАС по Московской области 

от 27.10.2014 № 08-28/А1237-14 о привлечении рекламодателя административной 

ответственности (постановления от 14.04.2015 и от 22 июня 2015 г. по делу № А40-28618/15). 

Комиссия ФАС признала недостоверной рекламу медицинского изделия «ПРЕВАЛИН» 

распространявшуюся в эфире телеканалов, поскольку, несмотря на то, что пояснения к 

рекламному утверждению об исключительности «ПРЕВАЛИНа» формально присутствовали, 

соответствующая информация была указана в сносках, выполненных мелким шрифтом 

темно-голубого цвета на голубом фоне и демонстрировалась недостаточное время. В 

феврале 2014 г. ООО «Биттнер Фарма» был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей за 

распространение данной рекламы.  

За недостоверную и недобросовестную рекламу лекарственного препарата «Бронхикум», 

распространявшуюся в эфире ряда телеканалов ЗАО «Санофи Россия» в марте 2015 г. было 

выдано предписание об устранении нарушения, а в апреле назначен штраф в размере 100 

тысяч рублей.  Утверждения в рекламных видеороликах «Бронхикум помогает быстрее даже 

при сильном кашле. Доказано клинически» и «Бронхикум в два раза быстрее даже при 

сильном кашле. Доказано клинически», были признаны некорректными и недостоверными, 

поскольку они основаны на сравнении с плацебо, то есть, по факту – сравнении с 

«отсутствием какого-либо эффекта». При рассмотрении данного дела ФАС 

руководствовалась, в частности, протоколом заседания Ассоциации международных 

фармацевтических производителей (AIPM) от 11 апреля 2014 года, согласно которому 

утверждение о быстроте действия лекарственного препарата «Бронхикум» в сравнении с 

плацебо является нарушением принципов добропорядочного поведения на 

фармацевтическом рынке и ориентированности на соблюдение норм российского 

законодательства. Данные утверждения также создавали не соответствующее 

действительности представление о преимуществах препарата «Бронхикум» путем ссылки на 

факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации. 
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2. Общие требования к рекламе: недопустимое содержание  

Реклама по общему правилу (согласно ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе) не должна содержать: 

1) иностранные слова и выражения, которые могут привести к искажению смысла 

информации; 

2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной 

власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 

3) образы медицинских и фармацевтических работников (данный запрет не 

распространяется на: рекламу медицинских услуг, средств личной гигиены; рекламу, 

предназначенную исключительно для медицинских и фармацевтических работников; 

рекламу, распространяемую в местах проведения медицинских или 

фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 

мероприятий; рекламу, размещенную в печатных изданиях для медицинских и 

фармацевтических работников); 

4) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей 

эмбриона человека; 

5) указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, 

объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных 

средств2, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики, 

лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий. 

Недавний пример привлечения к ответственности как рекламодателя, так и 

рекламораспространителя - ГРК «Радио России», за нарушение последнего из 

перечисленных требований - решение Комиссии ФАС, вынесенное в июле 2015 г., о 

признании ненадлежащей рекламы комплекса «Артростин», вынесении предписаний об 

устранении нарушений и наложении штрафов в размере 100 тысяч рублей на каждого из 

признанных виновными лиц. Из рекламы, в частности, следовало, что комплекс лечебных 

аппликаторов «Артростин» обладает лечебным эффектом и используется для 

восстановления суставов и лечения различных заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, в то время как в Государственном реестре медицинских изделий и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, сведения об изделии с наименованием «Артростин» отсутствуют. 

Ранее по аналогичным основаниям реклама косметической продукции (крема для ног 

"Чистостоп", геля для ног "Чистостоп - Форте") была признана нарушающей прямой запрет 

                                                           
2
 Согласно ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обращении лекарственных 

средств" лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека 

или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом 

человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека или 

животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий. К 

лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. 

Лекарственные препараты, в свою очередь, представляют собой лекарственные средства в виде 

лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для 

сохранения, предотвращения или прерывания беременности.  
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на указание лечебных свойств продукции, не являющейся зарегистрированным 

лекарственным средством. К  административной ответственности в данном случае был 

привлечен рекламораспространитель (Федеральный арбитражный суд Северо-Западного 

округа постановлением от 18 февраля 2014 г. по делу № А66-1621/2013 оставил в силе 

решения нижестоящих арбитражных судов об отказе в удовлетворении заявления об 

обжаловании УФАС по Тверской области).  

3. Запреты на рекламу отдельных товаров  

Необходимо учитывать также, что согласно статье 7 Закона о рекламе не могут 

рекламироваться, в частности:  

 наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, растения, а также 

их части,  содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры; 

 товары, подлежащие государственной регистрации, в случае отсутствия такой 

регистрации (к которым относятся лекарственные препараты3 и медицинские 

изделия4); 

 товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному 

подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, при отсутствии 

такой сертификации или подтверждения такого соответствия; 

 товары, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий 

или иных специальных разрешений, при отсутствии таких разрешений (также включая 

лекарственные препараты5 и медицинские изделия6).  

4. Специальные требования к рекламе лекарственных средств, медицинских 

изделий и медицинских услуг  

Статьей 24 Закона о рекламе установлен ряд запретов в отношении содержания рекламы 

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

диагностики, лечения и медицинской реабилитации: 

№ Реклама не должна: Лекарствен- 
ные 
средства 

Методы 
профилактики
, диагностики, 
лечения и 
медицинской 
реабилита- 
ции,   
медицинские 

Медицински
е изделия 

                                                           
3
 Согласно ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 

4
 Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 

5
 Согласно ст. 8 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 

6
 Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" 
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услуги 

1.  обращаться к несовершеннолетним; + + + 

2.  ссылаться на конкретные случаи 
излечения от заболеваний, 
улучшения состояния здоровья 
человека в результате применения 
объекта рекламирования; 

+ + + 

3.  содержать благодарность 
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; 

+ + + 

6.  способствовать созданию у 
здорового человека впечатления о 
необходимости применения объекта 
рекламирования  

+ 
кроме 
лекарствен-
ных 
препаратов 
для 
профилакти-
ки 
заболеваний 

 + 

7.  создавать впечатление 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. 

+   
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Для рекламы, распространяемой в местах проведения медицинских или фармацевтических 

выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в 

предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных 

печатных изданиях, и для прочей  рекламы, потребителями которой являются 

исключительно медицинские и фармацевтические работники, предусмотрены следующие 

исключения: такая реклама может ссылаться на конкретные случаи излечения от 

заболеваний, улучшения состояния здоровья в результате применения рекламируемого 

товара/услуги и содержать благодарность за их использование.  

Установлены также ограничения на сообщение в рекламе лекарственных средств и  

медицинских изделий о свойствах и характеристиках лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, включая способы применения и использования: они могут сообщаться 

только в пределах показаний, содержащихся в инструкциях по применению и использованию 

соответствующих товаров, утвержденных в установленном порядке.  

Так, в августе 2014 г. штраф в размере 200 тысяч рублей был назначен ЗАО «Фармпроект» 

за распространение в розничных аптеках рекламных листовок с утверждениями о свойствах 

лекарственного средства «Новобисмол», не соответствующих инструкции по его 

применению. 

В октябре 2015 г. ФАС было принято постановление о наложении  административного 

штрафа в размере 200 тысяч рублей на ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), имеющего 

представительство на территории России, за ненадлежащую рекламу ряда лекарственных 

препаратов в специализированном издании для практикующих врачей, поскольку в рекламе 

содержались показания к применению лекарственных препаратов, основанные на научных 

исследованиях, то есть вне пределов показаний, указанных в инструкциях по их 

медицинскому применению. При этом дело по признакам нарушения законодательства о 

рекламе в отношении ОАО «Гедеон Рихтер» было возбуждено по обращению конкурента - 

ЗАО «Байер».   

Рекламу лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий по общему 

правилу должно сопровождать предупреждение о наличии противопоказаний к их 

применению и использованию и о необходимости ознакомления с инструкцией по 

применению или получения консультации специалистов. Такое предупреждение не 

обязательно, если потребителями рекламы являются исключительно медицинские и 

фармацевтические работники и/или реклама распространяется в местах проведения 

медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных 

мероприятий, а также в специализированных печатных изданиях, предназначенных для 

медицинских и фармацевтических работников. 

В частности, в июле 2015 г. ООО «Гугл» был назначен административный штраф в размере 

200 тысяч рублей за распространение в поисковой системе Google рекламы лекарственных 

препаратов Кагоцел, Иммунал и Иммунал плюс С, Генферон Лайт без предупреждений о 

наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления 

с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. 

Согласно ч. 8 ст. 24 Закона «О рекламе» исключительно в местах проведения медицинских 

или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и 
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в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных 

печатных изданиях могут рекламироваться: 

 лекарственные препараты в формах и дозировках, отпускаемые по рецептам, методы 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а также 

медицинские изделия, для использования которых требуется специальная 

подготовка; 

 лекарственные средства, содержащие разрешенные к применению в медицинских 

целях наркотические средства или психотропные вещества, внесенные в список 

наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России ограничен 

и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 

законодательством и международными договорами РФ, и список психотропных 

веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается 

исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством и 

международными договорами РФ.  

Управление ФАС по Санкт-Петербургу вынесло в отношении сети аптек «Первая помощь» 

решения и предписание о снятии с распространения рекламы лекарственных средств в 

нарушение указанных требований: в одной из аптек этой сети в свободном доступе 

находились рекламные буклеты, в которых содержалась реклама лекарственных средств, 

отпускаемых по рецепту врача. Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил 

правомерность данных актов в июле 2014 г. Кроме того, антимонопольный орган назначил 

ЗАО «Первая помощь» штраф в размере 110 тысяч рублей.  

Наконец, статья 24 Закона «О рекламе» запрещает проводить рекламные акции, 

сопровождающиеся раздачей образцов лекарственных средств, содержащих наркотические 

средства и психотропные вещества. 

На практике реклама лекарственных средств и медицинских изделий может нарушать 

одновременно как общие запреты в отношении недостоверной и недобросовестной рекламы 

и содержания рекламы, так и указанные выше специальные требования, некоторые примеры 

таких нарушений рассмотрены ниже.  

a. Нарушение требований к рекламе лекарственных средств  

В январе 2014 г. Комиссия ФАС признала ненадлежащей, нарушающей требования Закона о 

рекламе рекламу рецептурного лекарственного препарата «Голдлайн», распространявшуюся 

в виде баннера на сайте gold-line.su и рекламной статьи в сети Интернет, поскольку: 

 реклама этого препарата в виде баннера осуществлялась под видом рекламы другого 

товара - БАД «Голдлайн-Лайт» (в нарушение  п.3 ч.2 ст. 5 Закона), а также 

распространялась в местах и способом, не предусмотренными требования ч. 8 ст. 24 

Закона о рекламе; 

 реклама в виде баннера и рекламной статьи содержала некорректное сравнение 

препаратов «Голдлайн» и «Редуксин» (производителем которого является Компания с 

ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД»), создавая искаженное 

представление о тождественности данных препаратов и ценовой привлекательности 

препарата «Голдлайн» в нарушение п.1 ч. 2 ст. 5 закона о рекламе. 
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ООО «Изварино Фарма» как рекламодателю и рекламораспространителю рекламы было 

выдано предписание об устранении указанных нарушений и назначен штраф в размере 100 

тысяч рублей. При этом Арбитражный суд г. Москвы отказал в отмене решения и 

предписания ФАС о признании рекламы препарата «Голдлайн» ненадлежащей и 

недобросовестной. 

В марте 2015 г. Комиссия ФАС признала нарушающей требования к размещению рекламы 

лекарственных препаратов рекламу лекарственного препарата «ОРСОТЕН СЛИМ», 

распространявшуюся на федеральных каналах и в печатных СМИ, а также рекламу БАД 

«ОРСОСЛИМ», распространявшуюся в печатных СМИ, ненадлежащей, поскольку, как 

показал анализ данной рекламы, она направлена на привлечение внимания и поддержание 

интереса к рецептурному лекарственному препарату «ОРСОТЕН» и, соответственно, 

являлась его рекламой. Такой вывод был сделан поскольку упаковки рецептурного 

лекарственного препарата «ОРСОТЕН» и нерецептурного лекарственного препарата 

«ОРСОТЕН СЛИМ», а также БАДа «ОРСОСЛИМ» сходны до степени смешения, а 

использованные в названиях данных препаратов словесные обозначения характеризуются 

определенным сходством между собой, в связи с чем, согласно результатам опросов 

ВЦИОМ нерецептурный лекарственный препарат «ОРСОТЕН СЛИМ» в рекламе у 

большинства (78,9%) опрошенных потребителей  ассоциировался с рецептурным 

лекарственным препаратом «ОРСОТЕН». ООО «КРКА ФАРМА» было выдано предписание 

об устранении нарушения (решение по делу № 3-5-33/00-08-14 от 23 марта 2015 г.).   

По аналогичным основаниям была признана ненадлежащей реклама БАД «Редуксин ЛАЙТ», 

распространявшаяся на федеральных телеканалах и в Московском метрополитене, и 

реклама БАД «Редуксин-ЛАЙТ Усиленная Формула», распространявшаяся на федеральных 

телеканалах и в печатном издании, поскольку данная реклама была направлена на 

привлечение внимание и поддержание интереса к рецептурному лекарственному препарату 

«Редуксин». ООО «МедПро» как рекламодателю и рекламораспространителям было выдано 

предписание об устранении нарушения (решение по делу № 3-24-37/00-08-14 от 23 марта 

2015 г.).                                                                                                 

ООО «КРКА ФАРМА» (постановление ФАС о наложении штрафа по делу № 4-14.3-212/00-08-

15 от 13 апреля 2015 г.) и ООО «МедПро» были привлечены к административной 

ответственности в форме штрафа в размере 200 тысяч рублей за распространение 

указанной ненадлежащей рекламы. Следует отметить, что оба данных дела были 

возбуждены ФАС на основании заявлений ЗАО «Рош-Москва». 

b. Нарушения требований к рекламе медицинских изделий 

В апреле 2014 г. Комиссия ФАС признала ненадлежащей рекламу медицинского прибора 

«Третье дыхание» (ТДИ-01), в которой приводился конкретный случай излечения от ряда 

заболеваний с помощью этого прибора самим его создателем, а также сообщалось, что 

прибор  гарантировано окажет положительное воздействие на течение некоторых 

заболеваний разных этиологий. 

В сентябре 2014 г. была признана ненадлежащей реклама в радиопередачах медицинского 

изделия «Виртус», поскольку в ней факт проведения исследований данного изделия 

указывался как преимущество перед другими методами лечения; предполагалось наличие у 

потребителей заболеваний глаз и гарантировалась эффективность медицинского изделия. 

Рекламодателю был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.  
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В октябре 2015 г. на 200 тысяч рублей был оштрафован производитель медицинского 

изделия "Светозар Плюс": в эфире радиостанции распространялась реклама из которой 

следовало, что данный прибор безопасен, при его использовании "ускоряется заживление 

ран, снимается воспаление и отеки, улучшается кровообращение и начинается регенерация 

клеток и восстановление организма в целом", и сообщалось, что его можно использовать без 

какой-либо посторонней помощи. 

5. Специальные требования к рекламе биологически активных и пищевых 

добавок  

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" 

определяет биологически активные добавки как природные (идентичные природным) 

биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с 

пищей или введения в состав пищевых продуктов,  пищевые добавки – как природные или 

искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в 

процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и 

(или) сохранения качества пищевых продуктов.  

Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок согласно статье 25 Закона о 

рекламе не должна: 

1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) 

обладают лечебными свойствами, имеют преимущества в силу того, что проведены 

исследования, обязательные для их государственной регистрации, а также использовать 

результаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению таких 

добавок; 

2) ссылаться на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в 

результате применения таких добавок; 

3) содержать благодарность физическими лицами в связи с применением таких добавок; 

4) побуждать к отказу от здорового питания.  

В каждом случае реклама биологически активных добавок должна сопровождаться 

предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством.  

Реклама биологически активных добавок (пищевых добавок) может быть признана 

создающей впечатление, что они являются лекарственными средствами, то есть обладают 

лечебным эффектом, в частности, если в такой рекламе содержится название заболевания 

(или его симптоматика) и одновременное упоминание продукта как средства, оказывающего 

лечебно-профилактический эффект (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 

58).  

Как следует из практики российских арбитражных судов, в случае, если в рекламе БАД 

содержатся указания на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение 

болезни соответствующей БАД (что свидетельствует о намерении привлечь внимание 

покупателей к рекламируемому товару именно как к средству, оказывающему 

профилактическое и лечебное воздействие), либо ссылки на конкретные случаи излечения 

людей в результате применения такой добавки, тогда как БАД не является лекарственным 

средством и не зарегистрирована в таком качестве, рекламодатели (производители или 

поставщики БАД) привлекаются к ответственности не только за нарушение специальных 
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требований, установленных статьей 25 Закона о рекламе (в частности, постановление 

Первого арбитражного апелляционного суда от 16 февраля 2015 г. по делу № А38-

5858/2014), но и за нарушение: 

- п. 6 ч. 5 ст. 5 Закона о рекламе - указание на лечебные (терапевтические) свойства объекта 

рекламирования (постановления ФАС о наложении штрафа по делу №4-14.3-813/00-08-14 от 

08 декабря 2014 г., о наложении штрафа по делу №4-14.3-812/00-08-14 от 08 декабря 2014 г.,  

постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18 декабря 2014 г. по делу                              

№ А55-10627/2014); 

- п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе - указание в рекламе о преимуществах БАД путем 

сравнения его с лекарственным средством (Постановление Седьмого арбитражного 

апелляционного суда от 29.08.2011 № 07АП-5826/11 по делу № А03-4407/2011).  

 

*** 

Информация выше актуальна на 20 октября 2015 г., имеет обзорный характер, 

подготовлена с целью информирования наших клиентов и других заинтересованных лиц и 

может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании 

данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 

ситуации без надлежащей юридической консультации. 

Юридическая фирма GRATA предоставляет широкий спектр услуг компаниям 

фармацевтической и медицинской отраслей, включая: 

 консультирование относительно требований и ограничений для ввоза и 

обращения на территории России и других государств лекарственных средств и 

медицинских изделий, по вопросам соответствия законодательству рекламных и 

маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток 

товаров; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 

закупках;   

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов 

нормативных правовых актов, включая акты Евразийской экономической 

комиссии. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 
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