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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия дистанционной 

торговли. Указаны юридически признаки и механизмы осуществления. 

Приведена актуальная статистика количества дистанционных продаж в РФ. 

Рассмотрена проблема правового регулирования, определения факта 

заключения договора купли-продажи дистанционно.  
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По  многочисленным оценкам экспертов, дистанционная торговля, на 

данный момент времени, выступает одним из наиболее быстро развивающихся 
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и перспективных направлений в бизнесе. В 2018 году, рынок электронной 

торговли России составил 13,54 миллиарда долларов, где 10,3 миллиарда 

составили внутрироссийские продажи, а 3,24- трансграничная электронная 

торговля (кроссбордер). За весь 2018 год жителями Российской Федерации было 

произведено 589,6 миллионов заказов. Что на 22% больше, нежели в 2017 году. 

Хотя этот показатель значительно отстает от показателей 2014 года, когда 

суммарно за год товаров было продано на 16,9 миллиардов долларов.  Данные 

предоставлены Национальной ассоциацией дистанционной торговли на встрече 

с представителями Минпромторга в 2019 году.  

Рассмотренные нами выше количественные показатели развития 

дистанционной торговли позволяют нам сделать вывод о том, что в 2019 году 

дистанционная торговля является активно формирующейся отраслью 

коммерции с постоянным ростом. Правовое регулирование дистанционной 

торговли как одного из объектов права, направленное на обеспечение и контроль 

социально- экономической эффективности и качества обслуживания граждан 

при способе дистанционной продажи товаров [6, с. 34]. 

Для начала, нам необходимо разобраться с определение термина- 

дистанционная торговля. Данное понятие закреплено в некоторых нормативно- 

правовых актах, но тем не менее, при анализе этих понятий, обнаруживаются 

существенные отличия в формулировке. В Стратегии развития торговли она 

указана как дистанционная торговля, в Постановлении Правительства РФ от 

27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 

способом»  — продажа товаров дистанционным способом, а в Гражданском 

Кодексе  — дистанционный способ продажи товара, закон о торговле относит ее 

к одной из форм торговли (ч. 2 ст. 8). 

Учитывая рассмотренные определения, мы можем выделить характерный 

признак дистанционной торговли- до получения товара, покупатель не может, 

его никак осязать, опробовать его в работе либо проверить соответствие каким-

либо иным способом. Единственные способы ознакомиться с желаемым товаром 

до его получения, это увидеть его на фото и\или ознакомиться с его описанием в 
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каталоге, интернет- сайте, по телевизору и пр. При дистанционной торговли 

всегда присутствует некое расстояние между продавцом и покупателем. 

Указанный признак выступает системообразующим в данном виде торговли. 

Именно дистанция лежит в основе дальнейшего взаимодействия покупателя с 

продавцом. Согласно статье 499 ГК РФ при  дистанционной торговле отсутствие 

доставки делает невозможным торговлю данным способом. 

Проблемой правового регулирования торговли дистанционным способом 

является наличие у покупателя трудностей в определении факта инициирования 

заключения договора купли-продажи. Согласно п. 2 ст. 434 ГК. РФ электронный 

акцепт должен быть направлен способом, который позволяет достоверно 

установить, что документ исходит со стороны по договору. Многие авторы 

утверждают, что таким способом может являться только подписание документа 

электронной цифровой подписью. 

В данных случаях можно использовать прием аналогии закона,  когда в 

нормативном акте можно встретить механизм регулировки подобных 

отношений, но не подходящих под нормативное регулирование применительно 

к рассматриваемой ситуации. Если заказ обрабатывается CMS 

(автоматизированная система управления интернет-магазином), покупатель 

совершает все нужные действия для получения товара, имеющегося в наличии 

(заполнив бланк заказа), а магазин, в свою очередь размещает на сайте правила 

оформления заказа и его доставки, но применимо по аналогии норм ст. 498 ГК 

РФ о продаже товаров через автомат. В данной ситуации договор может 

считаться заключенным в силу совершения покупателем необходимых действий,  

а получение от оферента автоматического подтверждения принятия заказа будет 

считаться доказательством получения продавцом акцепта. 

Исходя из вышеуказанного анализа, мы можем сделать вывод о том, что 

дистанционная торговля- это торговая деятельность по розничной купле-

продаже товара, которая реализуется вне стационарных мест продажи товара и 

без «живого» общения оферента и покупателя на момент заключения договора 
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розничной купли-продажи, с обязательной доставкой товара от продавца 

покупателю после получения акцепта. 
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