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Совершенствование законодательства 
Российской Федерации в сфере рекламы, 
с учетом комплекса, проводимых в на-
стоящее время реформ, направленных 
на развитие институтов информационно-
го общества, построение эффективного 
правового государства с развитой рыноч-
ной экономикой, является одной из важ-
ных задач законодателя на нынешней ста-
дии развития российского государства и 
общества. Особенное значение в аспекте 
важности для полноценного развития об-
щественных отношений, складывающихся 
в сфере охраны здоровья граждан, имеет 
и эффективное правовое регулирование 
в сфере медицинской деятельности [6]. 

Ввиду вышеизложенного, проведение 
комплексного теоретико-правового ис-
следования правового регулирования ре-
кламы медицинских услуг в Российской 
Федерации интересно как с практической, 
так и с теоретической точки зрения.

Основные понятия, базовые принципы 
правового регулирования и требования 
к рекламе закреплены в нормах Феде-
рального закона «О рекламе» от 13 мар-
та 2006 года № 38-ФЗ [3] (далее — ФЗ 
«О рекламе»).

В соответствии с нормами ст. 3 выше-
названного Федерального реклама — это 
информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с исполь-
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зованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направлен-
ная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или под-
держание интереса к нему и его продви-
жение на рынке.

Под объектом рекламирования пони-
мается товар, средства индивидуализа-
ции юридического лица и (или) товара, 
изготовитель или продавец товара, ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти либо мероприятие (в том числе спор-
тивное соревнование, концерт, конкурс, 
фестиваль, основанные на риске игры, 
пари), на привлечение внимания к кото-
рым направлена реклама.

Товар рассматривается как любой про-
дукт деятельности (в том числе работа, 
услуга), предназначенный для продажи, 
обмена или иного введения в оборот.

В ст. 5 ФЗ «О рекламе» определены 
общие требования к рекламе, в соответ-
ствии с которыми, реклама должна быть 
добросовестной и достоверной. Недо-
бросовестная реклама и недостоверная 
реклама не допускаются.

В соответствии с содержанием п. 6 
ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» в рекламе не 
допускается указание на лечебные свой-
ства (положительное влияние на течение 
болезни) объекта рекламирования, за ис-
ключением такого указания в рекламе:

— лекарственных средств;
— медицинских услуг, в том числе ме-

тодов профилактики, диагностики, лече-
ния и медицинской реабилитации;

— медицинских изделий.
При этом, в данной норме законода-

тель определяет понятие «медицинские 
услуги» как более широкое по отношению 
к методам профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации.

В п. 4 ч. 5 ст. 5 ФЗ «О рекламе» опреде-
лены ограничения, связанные с использо-
ванием образов медицинских и фарма-
цевтических работников в рекламе.

Исходя из сложившейся судебной и 
правоприменительной практики, под ис-
пользованием образа медицинского ра-
ботника может пониматься:

— использование фотографий, графи-
ческих, визуальных образов врачей;

— указание в тексте рекламы фами-
лии, имени, отчества специалиста;

— наименования специальности меди-
цинского работника (стоматолог, дерма-
толог, хирург);

— использование слов, указывающих 
на профессиональную принадлежность 
(врач, доктор, медик).

В соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 5 ФЗ 
«О рекламе» в рекламе не допускается 

использование образов медицинских и 
фармацевтических работников за исклю-
чением такого использования:

— в рекламе медицинских услуг, 
средств личной гигиены;

— в рекламе, потребителями которой 
являются исключительно медицинские и 
фармацевтические работники;

— в рекламе, распространяемой в 
местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семина-
ров, конференций и иных подобных ме-
роприятий;

— в рекламе, размещенной в печатных 
изданиях, предназначенных для медицин-
ских и фармацевтических работников.

Под специализированным печатным 
изданием следует понимать издания, спе-
циализирующееся на вопросах медицины 
и фармацевтики, которые не распростра-
няются посредством свободной продажи, 
то есть не могут быть доступны широко-
му кругу лиц, не имеющему специальной 
профессиональной подготовки3.

Законодатель не включил в данный 
перечень исключений рекламу методов 
профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации. В тоже 
время, в соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 5 ФЗ 
«О рекламе» понятие «медицинские услу-
ги» включает в себя методы профилакти-
ки, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации.

Федеральный закон «О рекламе» не 
содержит определений понятий специ-
ализированных медицинских терминов, 
отсылая к нормам законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья 
граждан.

В соответствии со ст. 2 Федерально-
го закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ [4] меди-
цинская услуга — медицинское вмеша-
тельство или комплекс медицинских вме-
шательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих 
самостоятельное законченное значение.

Под лечением понимается комплекс 
медицинских вмешательств, выполняе-
мых по назначению медицинского работ-
ника, целью которых является устранение 
или облегчение проявлений заболевания 
или заболеваний либо состояний паци-
ента, восстановление или улучшение его 
здоровья, трудоспособности и качества 
жизни.

Диагностика рассматривается как 
комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на распознавание состоя-
ний или установление факта наличия либо 
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отсутствия заболеваний. Медицинские 
вмешательства осуществляются посред-
ством сбора и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза и осмотра, прове-
дения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных исследо-
ваний в целях определения диагноза, вы-
бора мероприятий по лечению пациента 
и (или) контроля за осуществлением этих 
мероприятий.

Профилактика представляет из себя 
комплекс мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здо-
рового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, вы-
явление причин и условий их возникнове-
ния и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания.

В соответствии со ст. 40 вышеназван-
ного Федерального закона медицинская 
реабилитация — это комплекс меропри-
ятий медицинского и психологического 
характера, направленных на:

— полное или частичное восстанов-
ление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа 
либо системы организма;

— поддержание функций организма в 
процессе завершения остро развивше-
гося патологического процесса или обо-
стрения хронического патологического 
процесса в организме;

— предупреждение, раннюю диагно-
стику и коррекцию возможных нарушений 
функций поврежденных органов либо си-
стем организма;

— предупреждение и снижение степе-
ни возможной инвалидности;

— улучшение качества жизни, сохра-
нение работоспособности пациента и его 
социальную интеграцию в общество.

Стоит отметить, что действующее рос-
сийское законодательство не содержит 
определений понятий: метод профилак-
тики, метод диагностики, метод лечения, 
метод медицинской реабилитации.

Согласно толковым словарям русско-
го языка, слово «метод» определяется как 
путь, способ, прием теоретического ис-
следования или практического осущест-
вления чего-нибудь; прием, способ дей-
ствовать, поступать каким-либо образом 
[5, c. 362].

Следовательно, под методами профи-
лактики, диагностики, лечения, медицин-
ской реабилитации понимаются способы 
и приемы проведения, а также осущест-
вления профилактики, диагностики, лече-
ния, медицинской реабилитации.

На основе проведенного анализа норм 
действующего законодательства, можно 
сделать вывод о необходимости законо-
дательного закрепления понятий: метод 
профилактики, метод диагностики, метод 
лечения, метод медицинской реабили-
тации. Кроме того, необходимо уточнить 
содержание норм Закона «О рекламе», 
содержащих данные понятия, дабы устра-
нить существующие между содержанием 
п. 4 и 6 ч. 5 ст. 5 федерального закона 
«О рекламе» противоречия.

В ст. 7 Закона «О рекламе» определе-
ны товары и услуги, реклама которых не 
допускается, в том числе запрещена ре-
клама медицинских услуг по искусствен-
ному прерыванию беременности.

В ст. 14—20 вышеназванного Феде-
рального закона определены общие тре-
бования к способам рекламирования, 
распространяющиеся на все виды рекла-
мируемых товаров и услуг.

В ст. 24 Закона «О рекламе» определе-
ны специальные требования, предъявля-
емые к рекламе лекарственных средств, 
медицинских изделий и медицинских 
услуг, методов профилактики, диагно-
стики, лечения и медицинской реабили-
тации, методов народной медицины.

Реклама медицинских услуг, в том чис-
ле реклама методов профилактики, диа-
гностики, лечения и медицинской реаби-
литации не должна:

— содержать ссылки на конкретные 
случаи излечения от заболеваний, улуч-
шения состояния здоровья человека в 
результате применения объекта рекла-
мирования;

— содержать выражение благодар-
ности физическими лицами в связи с ис-
пользованием объекта рекламирования;

— создавать представление о преиму-
ществах объекта рекламирования путем 
ссылки на факт проведения исследова-
ний, обязательных для государственной 
регистрации объекта рекламирования;

— содержать утверждения или пред-
положения о наличии у потребителей 
рекламы тех или иных заболеваний либо 
расстройств здоровья.

В соответствии с ч. 7 ст. 24 Зако-
на «О рекламе», реклама медицинских 
услуг, в том числе методов профилакти-
ки, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации должна сопровождаться 
предупреждением о наличии противопо-
казаний к их применению и использова-
нию, необходимости ознакомления с ин-
струкцией по применению или получения 
консультации специалистов. В рекламе, 
распространяемой в радиопрограммах, 
продолжительность такого предупрежде-
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ния должна составлять не менее чем три 
секунды, в рекламе, распространяемой 
в телепрограммах и при кино- и видео-
обслуживании, — не менее чем пять се-
кунд и должно быть отведено не менее 
чем семь процентов площади кадра, а 
в рекламе, распространяемой другими 
способами, — не менее чем пять про-
центов рекламной площади (рекламного 
пространства).

Данные требования не распространя-
ются:

— на рекламу, распространяемую в 
местах проведения медицинских или 
фармацевтических выставок, семинаров, 
конференций и иных подобных мероприя-
тий;

— на рекламу в предназначенных для 
медицинских и фармацевтических ра-
ботников специализированных печатных 
изданиях, и на иную рекламу, потреби-
телями которой являются исключитель-
но медицинские и фармацевтические 
работники.

Часть 8 ст. 24 Закона «О рекламе» 
сформулирована следующим образом: 
«Реклама лекарственных препаратов в 
формах и дозировках, отпускаемых по 
рецептам на лекарственные препараты, 
методов профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации, а 
также медицинских изделий, для исполь-
зования которых требуется специальная 
подготовка, не допускается иначе как в 
местах проведения медицинских или фар-
мацевтических выставок, семинаров, кон-
ференций и иных подобных мероприятий 
и в предназначенных для медицинских и 
фармацевтических работников специали-
зированных печатных изданиях».

Содержание ч. 8 ст. 24 Закона «О ре-
кламе» вызывает споры в среде юридиче-
ского и медицинского сообществ. Нераз-
решенным остается вопрос: относится ли 
формулировка «для использования кото-
рых требуется специальная подготовка» 
исключительно к медицинским изделиям 
или распространяется также на методы 
профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации?

В случае, если данная формулировка 
относится лишь к медицинским издели-
ям, то с одной стороны, реклама методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации должна со-
провождаться предупреждением о нали-
чии противопоказаний и о необходимости 
получения консультации специалистов. 
В тоже время данное требование не рас-
пространяется на рекламу методов про-
филактики, диагностики, лечения и ме-
дицинской реабилитации в рамках про-

ведения мероприятий для медицинских 
или фармацевтических работников или в 
специализированных печатных изданиях, 
предназначенных для данных категорий 
работников. При этом, реклама методов 
профилактики, диагностики, лечения и 
медицинской реабилитации разрешена 
лишь в рамках проведения мероприятий 
для медицинских или фармацевтических 
работников или в специализированных 
печатных изданиях, предназначенных для 
данных категорий работников.

Кроме того, в этом случае, так как ме-
дицинские услуги, в соответствии с нор-
мами п. 6 ч. 5 ст. 5 и ч. 7 статьи 24 ФЗ 
«О рекламе» включают методы профи-
лактики, диагностики, лечения и меди-
цинской реабилитации, перечень ме-
дицинских услуг, на рекламу которых не 
распространяются требования ч. 8 ст. 24 
закона «О рекламе», серьезно сокраща-
ется.

В случае, если формулировка «для 
использования которых требуется спе-
циальная подготовка» относится и к ме-
тодам профилактики, диагностики, ле-
чения и медицинской реабилитации, то 
необходимо устранить дефекты юридиче-
ской техники в изложении данной нормы 
и определиться с тем, при использовании 
каких методов профилактики, диагности-
ки, лечения и медицинской реабилитации 
и в каких случаях требуется специальная 
подготовка.

На основе проведенного анализа дей-
ствующего законодательства, с нашей 
точки зрения, формулировка ч. 8 ст. 24 
ФЗ «О рекламе» «для использования ко-
торых требуется специальная подготов-
ка» относится не только к медицинским 
изделиям, но и к методам профилактики, 
диагностики и медицинской реабилита-
ции.

В виду данных обстоятельств необхо-
дима конкретизация положений ч. 8 ст. 24 
ФЗ «О рекламе», а также необходимы до-
полнительные разъяснения Федеральной 
антимонопольной службы Российской 
Федерации, — федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного 
осуществлять надзор в сфере соблюде-
ния законодательства РФ о рекламе ка-
сательно практики применения данной 
нормы.

Административная ответственность за 
нарушения законодательства о рекламе 
определена в ст. 14.3. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях [1] (далее — КоАП 
РФ).

Статья 14.3. КоАП РФ содержит в 
себе бланкетные нормы, отсылающие к 
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конкретным правилам поведения, закре-
пленным в нормах Федерального закона 
«О рекламе», за их нарушение возможно 
привлечение к административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере 
рекламы.

В соответствии с ч. 1—4 ст. 14.3. КоАП 
РФ, возможно привлечение к ответствен-
ности за нарушение общих требований, 
предъявляемых к рекламе, вне зависимо-
сти от объекта рекламирования. В соот-
ветствии с ч. 5 ст. 14.3. КоАП РФ установ-
лена административная ответственность 
за нарушение установленных законода-
тельством о рекламе требований к рекла-
ме лекарственных средств, медицинских 
изделий и медицинских услуг, в том числе 
методов лечения, а также биологически 
активных добавок. Нарушение данных 
требований законодательства влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц — от двухсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей.

Законодатель неслучайно выделил по 
признаку нарушения требований зако-
нодательства о рекламе, в зависимости 
от объекта рекламирования в структуре 
КоАП РФ именно правонарушения в сфе-
ре рекламы лекарственных средств, ме-
дицинских изделий и медицинских услуг, 
биологически активных добавок, так как, 
ввиду особой социальной значимости, 
нарушения в этой сфере могут иметь 
наиболее серьезные неблагоприятные 
последствия.

Анализируя институт правового регу-
лирования рекламы медицинских услуг 
можно сделать вывод о высокой динами-
ке его развития, обусловленной постоян-
ным изменением норм ФЗ «О рекламе», 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», а также о 
необходимости дальнейшего совершен-
ствования законодательства и практики 
применения данных норм.
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