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Активное развитие интернет�маркетинга на мировом и российском рынке вызывает необходимость применения право�
вых норм, регламентирующих маркетинговую деятельность в глобальной сети. В данной публикации представлен обзор
законодательства, составляющего основу правового регулирования интернет�маркетинга в России, дана обобщенная
оценка состояния правовой базы маркетинга, осуществляемого в сети Интернет.
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Интернет�маркетинг является

сравнительно новым и активно

развивающимся направлением

маркетинговой деятельности. Его

появление и развитие обусловле�

ны ростом значения глобальной

сети Интернет в бизнес�процессах

современных организаций и обо�

стрением конкурентной борьбы на

формирующемся российском

рынке. Интернет�маркетинг на�

правлен на выявление насущных

потребностей пользователей все�

мирной компьютерной сети, при�

влечение и удержание клиентов

в среде интернет�пользователей,

увеличение продаж, сокращение

затрат на сбытовую и маркетинго�

вую деятельность.

Интернет�маркетинг – это дея�

тельность субъектов рынка по

применению общих и специфиче�

ских инструментов и методов мар�

кетинга в сети Интернет.

Маркетинг в глобальной сети,

как и традиционный маркетинг,

подлежит правовому регулирова�

нию. Государственное регулиро�

вание Интернет�маркетинга может

осуществляться посредством дей�

ствия нормативных правовых ак�

тов, как в прямой, так и в косвен�

ной форме. Правовым аспектам

маркетинга в целом и тем более

маркетинга в сети Интернет в оте�

чественной литературе уделяется

скромное внимание. Автором дан�

ной публикации проведен обзор

законодательства, составляюще�

го основу правового регулирова�

ния интернет�маркетинга в Рос�

сии, который не является исчер�

пывающим. Это объясняется не

только сложностью исследования

обширной базы гражданского

права Российской Федерации, но

и спорностью отнесения интернет�

маркетинга к сфере применения

того или иного нормативного пра�

вового акта.

Специальные нормативные пра�

вовые акты, регулирующие марке�

тинговую деятельность в сети Ин�

тернет, в России отсутствуют. Осу�

ществление интернет�маркетинга

подпадает под действие общих

положений нормативных право�

вых актов, принятых в Российской

Федерации, регламентирующих

маркетинговую деятельность

организаций и индивидуальных

предпринимателей. Соответству�

ющие положения изложены в ста�

тье Л.В. Чубуковой «Правовые ас�

пекты маркетинговой деятельно�

сти», опубликованной в журнале

«Маркетинг в России и за рубе�

жом» [1]. В некоторых норматив�

ных правовых актах имеются не�

многочисленные положения, не�

посредственно связанные с при�

менением интернет�маркетинга

в частных случаях.

В российском законодательстве

содержатся правовые нормы, ре�

гламентирующие проведение мар�

кетинговых исследований, созда�

ние товарно�знаковой символики,

защиту прав потребителей, орга�

низацию продаж, продвижение

товаров и услуг в сети Интернет.

При проведении интернет�

опросов и других маркетинговых

исследований в Интернете необ�

ходимо учитывать положения Фе�

дерального закона «Об инфор�

мации, информационных техно�

логиях и о защите информации»

от 27.07.2006 №149�ФЗ (в ред.

от 07.06.2013 №112�ФЗ). В част�

ности, в ст. 8 данного закона от�

мечено, что граждане и организа�

ции вправе осуществлять поиск

и получение любой информации

в любых формах и из любых ис�

точников при условии соблюдения

требований, установленных зако�

нодательством. При этом в соот�

ветствии с ч. 2, ст. 5 информация

в зависимости от категории до�

ступа к ней подразделяется на об�

щедоступную информацию, а так�

же на информацию, доступ к ко�

торой ограничен федеральными

законами (информацию ограни�


