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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям правового 

регулирования деятельности торговых сетей в области розничной торговли. 

Даны определения понятиям торговля, розничная торговля, оптовая 

торговля. Представлено правовое регулирование отношений, возникающих 

при розничной торговле. Выделены особенности правового регулирования 

торговых сетей в области розничной торговли. 
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Annotation: his article is devoted to the peculiarities of legal regulation of 

retail chains in the field of retail trade. Definitions of the concepts of trade, retail 

trade, wholesale trade are given. The article presents the legal regulation of 

relations arising in retail trade. The features of legal regulation of retail chains in 

the field of retail trade are highlighted. 

Key words: trade, retail trade, retail chains. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

Торговля – важная составляющая деятельности человека. Несколько 

тысяч лет назад она стала логичной альтернативой натуральному хозяйству. С 

тех самых времен торговля идет в ногу с развитием человечества. 

Сегодня под словом торговля мы понимаем вид предпринимательской 

деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров. [1]   

Виды торговли: 

1) Розничная. Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их в личных, семейных , домашних и 

иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

2) Оптовая. Вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 

продажей товаров для использования их в предпринимательской 

деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием; 

3) Оптово-розничная. Совмещение двух видов торговой 

деятельности.[2]  

Поскольку товары являются объектом гражданский прав, то правовое 

регулирование отношений, возникающих при торговой деятельности, 

регулируются нормами гражданского права. Дополнительно регулирует 

отношения, возникающие между потребителем и продавцом закону РФ от 

07.02.1992 №2300-1 (редакции от 31.07.2020) “О защите прав потребителей”. 

Также, на основании федерального закона от 28.12.2009 №381 – ФЗ (редакция 

от 25.12.2018) “Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности Российской Федерации” органы местного самоуправления 

уполномочены издавать муниципальные правовые акты, целью которых 

является создание условий обеспечения населения услугами торговли.  

Развитие технологий обусловило изменение формата торговли. С 

каждым годом появляются новые форматы розничной торговли. Например, 

Pop-Up Store (являются элементом событийного маркетинга и, как правило, 
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продолжительность их работы краткосрочная), Concept store (особенность 

заключается в представлении продукций, основанной на одной концепции, на 

одной идее. [3] 

С юридической точки зрения все перечисленное выше является 

примером торговой сети, связанной с розничной торговлей. 

Торговая сеть – совокупность двух и более торговых объектов, которые 

принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц в 

соответствии с федеральным законом о конкуренции, или совокупность двух 

или более торговых объектов, которые используются под единым 

коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации. [1] 

Из определения торговой сети следует, что их деятельность 

дополнительно регламентируется антимонопольным законодательством. 

Торговые сети, расширяясь, могут аккумулировать значительные финансовые 

возможности, что позволяет им использовать инструменты недобросовестной 

конкуренции. 

Согласно федеральному закону от 28.12.2009 №381 – ФЗ (редакция от 

25.12.2018) “Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности Российской Федерации” для торговых сетей действуют 

следующие запреты: 

1) Создание дискриминации. Другими словами, установление в 

неравное положение других хозяйствующих субъектов, что приводит к 

затруднениям в их деятельности, а, значит, недобросовестной конкуренции; 

2) Создание барьеров для входа на рынок или выхода с него. 

Возможность создания барьеров на рынке является важным сигналом 

возможности его монополизации; 

3) Нарушение порядка ценообразования. Несмотря на то, что изменение 

цены является одним из методов обеспечения конкурентоспособности на 
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рынке, злоупотребление им может дискриминировать другие хозяйствующие 

субъекты; 

4)Навязывание контрагентам условий, ограничивающих их 

деятельность. Безусловно, хозяйствующий субъект любой отрасли пытается 

воздействовать на контрагентов, но такие союзы создают угрозы обеспечения 

честной конкуренции на рынке: во-первых, возможность дискриминировать 

своих конкурентов, во-вторых, установить дополнительные барьеры для входа 

на рынок. В совокупности это приводит к монополизации рынка.[1] 

Таким образом, процесс развития торговли не останавливается. 

Появляются все новые форматы розничной торговли. Торговые сети растут, 

укрепляя свое влияние на рынках, что заставляет вводить особенности 

регулирования деятельности розничной торговли сетевого типа. 
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