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Аннотация. В данной статье автором рассматривается вопрос о нормативном регу-

лировании рекламы, распространяемой при помощи сети Интернет. В результате иссле-

дования, автором были выявлены методы распространения рекламы в Интернете и им 

дана краткая характеристика. Также автором были изучены положения антимонополь-

ного законодательства, в результате чего автор пришел к выводу о том, что в законе не 

содержится отдельного блока норм, касающегося правил распространения интернет-

рекламы, при этом имеются только отдельные нормы, закрепляющие правила реклами-

рования в интернете отдельных видов товаров и услуг.  
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На данном этапе экономического разви-

тия реклама имеет большое значение для 

развития бизнеса. Увеличение количества 

продавцов, реализующих схожие товары, 

создало острую необходимость развития 

инструмента, позволяющего привлечь 

внимание к тому или иному продукту. В 

качестве такого средства используется ре-

клама. Однако, сама по себе реклама явля-

ется не новым методом увеличения потре-

бительской заинтересованности. Для того 

чтобы данный метод был более эффекти-

вен, рекламу стали распространять при 

помощи сети интернет. Данное не только 

позволило увеличить распространение ре-

кламы, но и сократило издержки, которые 

несли рекламодатели. Именно поэтому ис-

пользование интернет-ресурсов в качестве 

основы рекламной деятельности стало по-

пулярным. Такая востребованность интер-

нет-рекламы приводит не только к увели-

чению ее количества, но и к появлению 

желанию у рекламодателей создать рекла-

му, которая будет выделять его продукт и 

делать его более привлекательным для по-

требителей. С целью предотвращения ис-

пользования Интернет-рекламы в качестве 

метода осуществления недобросовестной 

конкуренции государство должно стре-

миться «выработать четкую государствен-

ную политику, направленную на создание 

и поддержку условий добросовестной кон-

куренции» [1]. Стоит отметить, что имен-

но таким образом не будут нарушены ос-

новы конкуренции, поскольку законодате-

лем используются меры по регулированию 

такой рекламы. 

Для того чтобы установить особенности 

антимонопольного регулирования в сети 

интернет необходимо выделить способы 

при помощи, которых реклама достигает 

потенциальных покупателей. При изуче-

нии данного вопроса удалось выделить 

несколько видов рекламы: контекстная и 

таргетированная реклама.  

Контекстная реклама распространяется 

при помощи поисковых систем, а также 

сайтов партнеров. Так, когда пользователь 

производит запрос, поисковая система при 

формировании ответа выдает не только 

сайты, с интересующей информацией, но и 

рекламные сайты, рекламные баннеры и 

так далее. Таким образом, реклама являет-

ся тематической и показывается только 

тем людям, которые интересуется тем или 

иным вопросом. Важной чертой данного 

способа является то, что рекламные сайты 

имеют обозначение, которое предупре-

ждает пользователя, что данная страница 

является рекламной. Такая ненавязчивая 

реклама позволяет привлечь людей, кото-

рые с большей вероятностью приобретут 

рекламируемый товар, поскольку они 

имеют определенный интерес [2]. 
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Другой вид рекламы – таргетированная. 

Данный способ позволяет распространить 

рекламу среди определенного круга лю-

дей. Так, таргетированный способ распро-

странения рекламы учитывает множество 

факторов пользователя интернета, напри-

мер, пол, возраст, образование, место ра-

боты, место учебы, круг интересов. Данная 

информация аккумулируется при помощи 

социальных сетей и поисковых систем. На 

основании полученной информации выяв-

ляется круг тем, который может быть ин-

тересен людям, которые имеют схожие па-

раметры. Таргетированная реклама в 

большинстве случаев используется в соци-

альных сетях. 

Наличие нескольких видов распростра-

нения рекламы в интернете, создает 

острую необходимость детального регули-

рования такой рекламы, однако, закон о 

рекламе не содержит в себе отдельных за-

конодательных положений, относящиеся к 

тому или иному способу распространения 

рекламы. При изучении нормативной базы 

можно заметить, что реклама, распростра-

няемая при помощи сети Интернет, долж-

на соответствовать общим положения и 

отдельным требованиям, установленным 

для определённых видов товаров и услуг. 

Необходимо отметить, что понимает 

под рекламой. Так, рекламой признается 

такая информация, которая была распро-

странена любым способом, направленная 

на неопределенный круг лиц и имеющая 

цель не только привлечь внимание людей 

к определенному объекту, но и сформиро-

вать и поддержать интерес, при помощи 

которого рекламируемый объект будет 

распространяться по рынку [3]. 

Особенность сети Интернет заключает-

ся в том, что не всякая информация, рас-

пространенная в сети, может быть призна-

на рекламой. Так, следует обратить вни-

мание на соответствующее Письмо ФАС, в 

котором затронут достаточно важный ас-

пект. ФАС отмечает, что в сети интернет 

может размещаться информация справоч-

но-информационного характера, аналити-

ческая информация, информация, распро-

страняемая товаропроизводителем на офи-

циальном сайте, информации об акциях и 

скидках и так далее [4]. Таким образом, 

ФАС урегулировал существенный момент 

относительно того, что может являться ре-

кламой. Так, если информация в интернете 

размещается в целях информирования по-

купателей о характеристиках товара, то 

подобная информация не является рекла-

мой. 

Отдельно стоит отметить, что в некото-

рых статьях содержится указание на спе-

цифику размещения рекламы в сети ин-

тернет определённых товаров и услуг. В 

соответствии с нормами рассматриваемого 

закона в сети интернет запрещено разме-

щать рекламу алкогольной продукции, ре-

кламу в сфере арбитража (третейского су-

дебного разбирательства), а также иные 

товары и услуги, рекламирование которых 

запрещено. Также установлены случаи, 

когда законом прямо указывается дозволе-

ние на размещение в сети интернет-

рекламы того или иного объекта. Так, в 

законе указывается, что реклама игр и па-

ри, основанных на риске, также реклама, 

связанная с помощью в инвестировании 

при помощи инвестиционных систем, а 

также реклама, направленная на привлече-

ние денежных средств в жилищные коопе-

ративы. 

Необходимо обратить внимание на об-

щие требования, предъявляемые к рекла-

ме. В соответствии со статьей 5 закона «О 

рекламе» реклама должна содержать в се-

бе только достоверные сведения и в целом 

она должна характеризоваться как добро-

совестная. 

Стоит также обратить внимание на ре-

кламу, которая распространяется при по-

мощи email-рассылок. В соответствии с 

постановлением ФАС электронные рас-

сылки с рекламой считаются спамом, по-

скольку такая рассылка нарушает законо-

дательство о распространении рекламы. 

Отдельно отметим, что спам понимается 

антимонопольным органом как несанкци-

онироваванная принудительная рассылка 

рекламной информации [5]. 

Стоит отметить, что важной чертой для 

легитимации таких рассылок служит 

именно согласие на получение такой ре-

кламы. Данное требование установлено 

статьей 18 указанного закона. Также в си-

лу положений закона, обязанность по до-
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казыванию наличия согласия возлагается 

на рекламораспространителя. Также в слу-

чае, если лицо обратится к рекламодателю 

с требованием о прекращении рассылки, 

он обязан прекратить рассылку. Следует 

также отметить, что наличие возможности 

отказаться от несогласованной рассылки 

не является признаком отсутствия нару-

шения. 

Хочется отметить, что данная рассылка 

зачастую осуществляется без согласия 

пользователя, кроме того, от некоторых 

рассылок сложно отказаться, поскольку 

пользователю приходится переходить из 

своего почтового ящика на иные сайты и 

несколько раз указывать причину, по ко-

торой пользователь отказывается от полу-

чения таких писем. Такими образом, ре-

клама распространители могут различны-

ми средствами затруднять возможность 

отмены навязчивой подписки. 

Таким образом, подводя итог всему ска-

занному выше, хочется отметить, что в 

настоящее время следует говорить о необ-

ходимости реформирования настоящего 

законодательства о рекламе в связи с про-

грессивным развитием общества и появле-

ния в данной сфере интернет-рекламы. 

Думается, что раскрытые в настоящей ста-

тье вопросы должны иметь законодатель-

ное закрепление в законе о рекламе. Так, 

законодательное закрепление понятийного 

аппарата по вопросу того, что является ре-

кламой, а что нет, привело бы унификации 

данного вопроса и снижению разбира-

тельств и споров по данному вопросу. Ду-

мается, что в данной сфере законодателю 

целесообразным представляется предпри-

нять действия, направленные на разработ-

ку соответствующих норм в закон о ре-

кламе, которые бы раскрывали особенно-

сти распространения рекламы в сети Ин-

тернет. 
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